
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - «Менеджмент»  

 

Полное название дисциплины   История  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль Финансовый менеджмент  

Название обеспечивающей кафедры История и философия 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.и.н. Харина Н.С. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

очная форма обучения 

всего 1 семестр семестр 

Лекции 22 22  

Практические (семинарские)  занятия 22 22  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 64 64  

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 144 144  

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 
Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК - 5 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

(ОК-2)  способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического 

развития общества, роль России в истории 

человечества и на современном этапе 

- факторы и механизмы исторических изменений 

- содержание дискуссий по ключевым проблемам 

мировой и отечественной истории 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом 

пространстве, применять методы исторического 

исследования 

- анализировать факты, процессы и явления, 

происходящие в обществе, с исторической точки 

зрения 

- аргументировано излагать собственную позицию 

в отношении исторических событий 

Владеть: 



- понятийным и категориальным аппаратом 

исторической науки  

- навыками анализа причинно-следственных связей 

в развитии государства и общества 

- методами исторического анализа и исследования 

политических, экономических и социальных 

явлений и процессов 

 

(ОК-5)  Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 Владеть: 

- навыками деловой, межличностной и кросс-

культурной коммуникации  

- навыками критического анализа и оценки 

информации 

- техниками разрешения конфликтов, в том числе 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных.  

- навыками формирования правильных атрибуций 

поведения и личности человека.  

Уметь: 

- аргументировано излагать собственную точку 

зрения, соблюдая этические нормы поведения и 

правила речевого этикета.  

- анализировать коммуникативные особенности 

работы в коллективе.  

- анализировать конфликтные ситуации, применять 

техники их предупреждения и разрешения.  

- устанавливать и анализировать причинно-

следственные связи.  

Знать: 

- принципы функционирования коллектива, 

этические нормы, правила и стандарты поведения, 

нормы речевого этикета.  

- когнитивные основания межкультурной 

коммуникации (знание и понимание 

коммуникативных особенностей своего народа и 

его культуры, а также – других народов, признание 

равноценности, равнозначности всех народов и 

культур  

- сущность идей релятивизма в коммуникации. - 

сущность и классификацию конфликтных 

ситуаций коллектива, техники разрешения 

конфликтных ситуаций.) 

 

 

 



Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 - Социология  

Языковая картина мира обских угров  

2 ОК-5 - Философия  

Социология  

Правоведение  

Управление человеческими ресурсами  

Деловое общение 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 
1. Введение.История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности 

исторического развития. Основные вехи развития российской историографии. 

Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская 

философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский.  

2. Древняя и раннесредневековая Русь. Выделение славян, проблема их «прародины» 

и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные контакты: финно-угорские и 

литовские племена, Волжская Булгария, Хазарский каганат, кочевники южной степи 

мадьяры, печенеги, авары, половцы, Византия. Общественный строй восточных славян 

VIII-IX вв.  Проблема идентификации «Руси»: автохтонные, славянские и норманнская 

версии происхождения лексемы «Русь». Норманнская теория и ее критика. Крещение 

Руси и его значение. Характер государственного единства киевского периода и 

причины распада раннефеодального государства. Основные варианты социально-

политического устройства русских земель: боярское правление в Киевском и Галицко-

Волынском княжествах, Новгородская боярская республика, усиление 

великокняжеской власти во Владимиро-Суздальской Руси. Расцвет культуры и ее 

особенности в отдельных русских землях. Военная экспансия раннефеодального 

монгольского государства. Батыево нашествие. Золотая Орда и характер включения 

русских земель в ее государственно-политическую систему. Ордынское 

игоОбразование и развитие великого княжества Литовского. Политические судьбы 

Южной и Западной Руси. 

3. Создание и развитие единого Московского государства. Феодальная система 

хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство, 

крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое, 

централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты, 

местничество, кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута, секты и РПЦ, 

Раскол, абсолютная монархия. Социально-политическая история России XVIII в. 

4. Россия в XIX в. Социально-экономическое развитие страны. Кризис феодально-

крепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие 

первой половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское 

царствование. Лагарп и «молодые друзья», М.М. Сперанский. Крестьянская политика 

Александра I. Указ о вольных хлебопашцах. Введение инвентарей в Прибалтике. 

Реформа системы высших и центральных учреждений власти и управления. 



Отечественная война 1812 г., заграничные походы русской армии. Конституция 1815 

г. в Польше. Проект Новосильцева. Отказ от либеральных преобразований. 

Аракчеевщина. Система военных поселений. Декабристы: предпосылки и этапы 

складывания дворянской революционности, Союз Спасения и Союз Благоденствия. 

Северное и Южное общества, общество «соединенных славян», их состав и 

программы. Конституция Н. Муравьева и «Русская Правда» П. Пестеля. Восстание 

декабристов. Причины поражения и историческое значение декабризма.«Апогей 

самодержавия» в эпоху Николая II. Идеология царствования. Н.М. Карамзин и его 

записка «О древней и новой России». Возвышение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии. Крестьянская политика 1825-1855 гг. Реформы удельной и 

государственной деревни. Закон об обязанных крестьянах. Введение инвентарей на 

Правобережной Украине. Общественная мысль 30-50-х гг. XIX в.: предпосылки, 

условия, основные проблемы и формы развития общественной мысли. Теория 

официальной народности. С.С. Уваров, М.П. Погодин. Славянофилы и западники. 

Начало русского утопического социализма. Буржуазные преобразования 60-70-х гг. 

XIX в..Развитие капитализма в пореформенный период..Революционное 

народничество 70-х гг. XIX в. Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. 

XIX в..Характерные черты внешней политики России в XIX в.  

5. История Советской России. Россия от двоевластия к Октябрю. Гражданская война 

в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование СССР.  

6. СССР на этапе перестройки. М.С. Горбачев. Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС и 

XXVIII съезд партии. Обоснование курса на обновление социализма в СССР. 

Сущность, цели и задачи перестройки. «Новое политическое мышление» – 

концептуальная основа перестройки. XIX партийная конференция об основных 

задачах демократизации советского общества и структуре реформ. Значение выборов 

народных депутатов (март 1989 г.) в оформлении гражданского общества в 

СССР.Перестройка экономического мышления и поиски путей ускорения научно-

технического прогресса. Основные направления экономической реформы. 

Экономические дискуссии конца 80-х – начала 90-х гг. проекты «Аганбегяна-

Абалкина», «Рыжкова-Павлова», Явлинского и др.Нарастание противоречий в 

советском обществе перестроечного периода. Борьба демократических и 

консервативных тенденций. Непоследовательность и ограниченность реформ. 

Ухудшение межнациональных отношений в СССР. События в Казахстане, Баку, 

Тбилиси, Вильнюсе. Попытки консерваторов реанимировать систему. ГКЧП (19-21 

августа 1991 г.). Распад СССР. Историческое значение перестройки. 

7. Новая Россия. Переход к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Резкое падение жизненного 

уровня населения. Финансовый кризис августа 1998 г. и его последствия. Наука, 

культура, образование в условиях рынка. Причины неудач экономических реформ. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 

(12 июня 1990 г.). Выборы президента России. Б.Н. Ельцин. Изменения в расстановке 

политических сил в стране после августа 1991 г. и распада СССР. Политический 

кризис сентября-октября 1993 г. Национальная политика. Чеченская война. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг.Внешняя политика. Изменения 

геополитической ситуации и концептуальных основ российский внешней политики. 

Курс на союзнические отношения с Западом. Продолжение ядерного разоружения. 

Взаимоотношения России с НАТО. Балканский кризис 1999 г., американо-иракская 

война 2003 г. и их последствия для отношений России со странами Запада. Восточное 



направление внешней политики России. Отношения России со странами СНГ. Первое 

президентство В.В. Путина. Государственные символы современной России. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, семинарские 

занятия, самостоятельная работа студентов, самостоятельные работы, контрольные работы, 

тестирования. 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Философия  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «История и философия»  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст.преподаватель Верховская С.Б. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 3 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  занятия 30 30 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 144 144 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Экзамен Экзамен (36) 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-5 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 
- основные философские категории и 

специфику их понимания в 
различных исторических типах и авторских 

подходах (З-1); 
- сущность и методы философского анализа 

информации (З-2); 
- содержание основных направлений и 

Проблематику современных 
философских дискуссий по проблемам 

общественного развития (З-3). 

Уметь:  
- анализировать и сопоставлять 

философские понятия, представления и 
концепции (У-1); 

- применять методы философского анализа 

к поступающей информации (У-2); 
- иметь навык философского анализа 

мировоззренческих оснований человеческой 

жизнедеятельности в контексте развития 
социума (У-3); 



Владеть: 
- философским категориальным 

аппаратом (В-1); 
- культурой философского мышления, 
способностью к обобщению, анализу и 

критическому осмыслению философской 
информации (В-2); 

- навыками аргументированного изложения 

собственной позиции относительно 

различных социальных тенденций, фактов, 

явлений (В-3). 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- принципы функционирования 

коллектива, этические нормы, правила и 
стандарты поведения, нормы речевого 

этикета (З-1); 
- когнитивные основания 

межкультурной коммуникации (знание и 
понимание коммуникативных 

особенностей своего народа и его 

культуры, а также – других народов, 
признание равноценности, равнозначности 

всех народов и культур) (З-2); 
- сущность идей релятивизма в 

коммуникации (З-3). 
Уметь: 

- аргументировано излагать собственную 
точку зрения, соблюдая этические нормы 
поведения и правила речевого этикета (У-

1); 
- устанавливать и анализировать причинно- 

следственные связи (У-4); 
Владеть: 

- навыками деловой, межличностной и 

кросс-культурной коммуникации 
(В-1); 

- навыками критического анализа и оценки 
информации (В-2); 

- техниками разрешения конфликтов, в том 

числе социальных, этнических, 
конфессиональных и культурны (В-3); 
- навыками формирования правильных 

атрибуций поведения и личности 
человека (В-4). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1.  ОК-1 

«Социология», «Концепции 

современного естествознания», 

«Языковая картина обских 

угров» 

- 



2.  ОК-5 

«История», «Психология и 

этика деловых отношений», 

«Деловое общение», 

«Правоведение», «Социология» 

«Управление человеческими 

ресурсами»  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 Раздел 1. Введение в философию 

1 

Специфика философии. Объект и предмет философии. Специфика 

философии и место философии в культуре. Функции философии. Философия как 

мировоззренческая система: ее смысл, генезис, предмет, структура, функции  и 

предназначение. Понятие мировоззрения и его структура. Уровни и модели 

мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Предфилософское значение 

мифологии и религии. Специфика философского решения мировоззренческих 

вопросов. Философия и наука. Основной вопрос философии. 

 
Раздел 2. Генезис, история развития основных философских школ и 

направлений 

2 

Философия Древнего Востока.Происхождение философии на Востоке. 

Особенности философии Древнего Востока. Философия Древней Индии. 

Ортодоксальные и неортодоксальные даршаны. Философия Древнего Китая.  

3 

Античная философия и ее специфика. 
Мировоззренческие основы возникновения античной философии. Миф. 

Досократовская философия: милетская школа, пифагорейский союз, 

Гераклит (544 – 480 гг. до н.э.), Парменид (540 – 470 гг. до н.э.) и элeаты, 

Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) и атомисты, софисты. 

Классический период греческой философии: Сократ (470 – 399 гг. до н.э.), 

сократические школы (киники, киренаики, мегарики), Платон (428/427 – 347 гг. до 

н.э.), Аристотель (384 – 322 гг до н.э.). 

Этические учения стоиков (Зенон из Kкитиона (333 – 262 гг. до н.э, Панетий 

Родосский (2 вв. до н.э.), Посидоний (конец 2 – 1 вв. до н.э.), Сенека (ок. 4 до н.э. – 

65 н.э.), Эпиктет (ок. 50 – ок. 140), Марк Аврелий (121 – 180) и Эпикура (341 – 270 

гг. до н.э.). Скептицизм (4 в. до н.э. – 3 в.н.э.). Пиррон (365 – 275 гг. до н.э.), 

Карнеад (214 – 129 гг. до н.э.), Секст Эмпирик (2-я половина 2 в.н.э.). 

Неоплатонизм. Плотин (204/205 – 270), Ямвлих (245 – 330), Прокл (412 – 485). 

4 

Средневековая христианская европейская философия. 
Радикальные изменения в мировоззрении при переходе от античности к 

средневековью. Место философии в духовной жизни средневековой Европы. 

Периоды, принципы, проблемы средневековой европейской христианской 

философии. 

Роль христианской патристики в формировании идейных основ 

средневекового мировоззрения. Августин Аврелий (354-430 гг.) – виднейший 

представитель патристики. 

Схоластика и мистика как основные направления средневековой философии. 

Теологические споры. Реализм и номинализм. Рационализированная теология П. 

Абеляра. Философия Фомы Аквинского (1224/5- 1274) – вершина зрелой 

схоластики.  

5 

Философия эпохи Возрождения. 
Культурно-исторические предпосылки изменения мировоззрения в XIV-XVI 

вв. Периоды и доминирующие идеи  на различных этапах философии 

Возрождения. Специфика гуманизма Ренессанса. Л. Валла, Дж. Манетти, Дж. Пико 



делла Мирандола, Н. Макиавелли. 

Неоплатонизм как основа философии Возрождения. Творчество М. Фичино. 

Характерные черты натурфилософского периода в философии Возрождения. 

Николай Кузанский (1401 – 1464 гг.) и принцип совпадения противоположностей. 

Бесконечная Вселенная Н. Коперника (1473 – 1543 гг.) и Дж. Бруно (1548 – 1600 

гг.). 

Утопизм эпохи Возрождения. Идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. Роль 

Реформации в духовной жизни европейского Возрождения. 

6 

Философия Нового времени: вопросы гносеологии. Разработка метода 

научного исследования в философии XVII века: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза. 

Мыслители Нового времени об обществе и государстве. 
Характерные черты философии XVII века как философии Нового времени. 

Ф. Бэкон (1561 - 1626) о природе человеческих заблуждений: учение об 

идолах и критика схоластики. Учение Бэкона о методе эмпиризма и основных 

правилах индуктивного метода. 

Рационализм Р. Декарта (1596 - 1650). Основные правила дедуктивного 

метода. 

Учение Декарта об интеллектуальной интуиции. 

Познавательный процесс и учение о субстанции в системе Б. Спинозы (1632 

- 1677). 

Г. Галилей (1564 - 1642) и новая программа науки. 

«Философия сердца» Б. Паскаля (1623 - 1662). 

Характеристика нового юридического мировоззрения. Т. Гоббс (1588 – 

1679), Дж. Локк (1632 - 1704).  

Учения о предустановленной гармонии. Монадология Г. Лейбница (1646 – 

1716). 

7 

Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-

материалистическое решение основных проблем философии. Идеалистическая 

философия эпохи Просвещения.  
Характерные черты эпохи  европейского Просвещения 18 века. 

Эмпирико – сенсуалистическая линия в европейской философии 18 в. 

Джордж Беркли    (1685 – 1753). 

Творчество Давида Юма (1711 – 1776) и идеи Просвещения. 

Просвещение во Франции и  его представители: Ф. М. Вольтер (1694 - 1778), 

Ш. Монтескье (1689 - 1755), Ж.-Ж. Руссо (1712 - 1778), Ж Ламетри (1709 - 1751), 

П. Гольбах  (1723 - 1789), К. Гельвеций (1715 - 1771), Д. Дидро (1713 - 1784): 

а)  рационализм, натурализм, этика справедливости и облегчения страданий 

Франсуа – Мари Аруэ де Вольтера ((1694 – 1778); 

б)  механистический материализм Жюльена Офрэ де Ламетри (1709 – 1751); 

в) Адриан Клод Гельвеций (1715 - 1771) и этика Просвещения; 

г) Дени Дидро (1713 – 1784) и издание «Энциклопедии»; 

д) Поль Анри Дидрих де Гольбах (1723 - 1789) и атеистический 

материализм. 

Идеи Просвещения и их влияние на развитие науки, политическую и 

культурную историю Западной Европы.  

8 

Немецкая классическая философия. Марксизм и современность. 
Социально-исторические и культурные предпосылки развития философии в 

Гемании XIX в. 

И. Кант (1724 – 1804) – основатель немецкой классической философии. 

Концепция субъекта в философской системе Канта. 

Субъективный идеализм Фихте (1762 - 1814). 

Объективный идеализм Ф. Шеллинга  (1775 - 1854). 



Система и метод Гегеля (1770 - 1831). Категории и основные законы 

диалектики.  

Антропологический материализм Л. Фейербаха (1804 - 1872). Религия 

любви. 

Исторический и диалектический материализм К. Маркса (1818 - 1883) и Ф. 

Энгельса (1820 - 1895). 

Гуманистические тенденции в философии К. Маркса. Марксистское учение о 

практике, обществе, человеке и истине. 

9 

Панорама  западной философии XX века и современности. 

Неопозитивизм (О. Конт (1798 - 1857),  Э. Мах (1838 - 1916), Р. Авенариус 

(1843 - 1896), «Венский кружок», Р. Карнап (1891 - 1970),  О. Нейрат (1882 - 1945), 

Л. Витгенштейн (1889 - 1951), Б. Рассел (1872 - 1970), «Общество эмпирической 

философии». 

Феноменология и механизм феноменологческого метода поиска истины (Э 

Гуссерль (1859 -  1938)). 

Экзистенциализм: проблема человека, смысла его жизни, свободы и 

ответственности (С. Кьеркегор (1813 - 1855), Г. Марсель (1889 - 1923), М. 

Хайдеггер (1889 - 1976), Ж. П. Сартр (1905 - 1980), А. Камю (1913 — 1960). 

Герменевтика (Ф. Э. Д. Шлейермахер (1768 - 1834),  В. Дильтей (1833 - 

1911), Х. Г. Гадамер (род. 1900 -).  

Философский иррационизм как умонастроение и философское направление. 

«Философия жизни» и ее разновидности (А. Шопенгауэр (1788 - 1860), Ф. Ницше 

(1844 — 1900), А. Бергсон, В Дильтей, О. Шпенглер). 

Эволюция психоаналитической философии. Структура человеческой 

личности. Сознание и бессознательное (З. Фрейд (1856 – 1939) К.Г. Юнг, Э. 

Фромм). 

Прагматизм и его виды: Пирс Ч. (1839 - 1914), У. Джеймс (1842 - 1910), 

Дьюи Дж. (1859 — 1952). 

Философия  структурализма, постструктурализма и постмодернизма (Р. 

Барт, Ж. Лиотар (1924 - 1998), Ж. Деррида (1930 - 2005), М. Фуко (1926 - 1984), 

Дж. Ваттимо (род. 1936), Р. Рорти (род.1931). 

10 

История русской философии. 
1) История зарождения русской философской мысли. IX — XVIII вв. 

Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о 

мессианской роли русского народа и соборности 

2) Русская философия XVIII — XIX  вв. Идеи Просвещения и Немецкой 

классической философии как источник русской философской мысли эпохи 

3) Философия «серебряного века» русской культуры (конец XIX  – 1917 

г. (середина 20-х гг.)). Философия всеединства В. С. Соловьева антология и 

гносеология. Н. А. Бердяев (1874 - 1948), С.Н. Трубецкой (1862 - 1905), Е. Н. 

Трубецкой (1863 - 1920), С. Л. Франк (1884 - 1966), П. А. Флоренский (1882 - 

1937),  Н. О. Лосский (1870 - 1965), С. Н. Булгаков (1871 - 1944), А. Белый (1880 - 

1934), В. Иванов (1866 - 1949), Н. Ф. Федоров (1828 - 1903), К. Э Циолоковский 

(1857 - 1935), Н. Г. Холодный (1882 - 1953), А. Л. Чижевский (1897 - 1964), П. И. 

Новгородцев (1866 - 1924), А. Ф. Лосев (1893 — 1988). 

4) Советская философия (В. И. Ленин (1870 - 1924), Н. И. Бухарин 

(1888 - 1938), А. А. Богданов (1873 - 1928), И. В. Сталин (1879 — 1953). 

5) Философия в постсоветский период.   

 
Раздел 3. Осмысливая современность: философские проблемы 

социально-гуманитарного знания 

11 
Философия бытия (онтология). Смысл  онтологии: историография проблемы, 

специфика вопросов и проблем онтологии. Материя. Атрибутивная модель 



материального объекта. Явление и сущность. Атрибуты явления. Атрибуты 

сущности. Бесконечность материи. Вселенная вокруг нас. 

12 

Философия познания (гносеология и методология). Специфика 

философского подхода к познанию и реальности. Истина и заблуждение: 

Сознание. Познавательные способности человека. 

Возникновение и развитие науки. Специфика научного знания. Структура 

эмпирического знания («протокольные предложения», факты, законы, 

феноменологические теории). Структура научной теории. Метатеоретический 

уровень научного знания (общенаучное знание, философские основания науки). 

Методы эмпирического исследования (операциональный, экспериментальный, 

логико-математический, научное наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, индукция, фальсификация, экстраполяция). Методы 

теоретического познания (идеализация, формализация, математическое 

моделирование). Научное объяснение и его типы (дедуктивно-номологическая 

модель, телеологическая модель). 

13 

Герменевтика – «органон наук о духе». Понимание как метод социально-

гуманитарного знания. В. Дильтей. Интерпретация – общенаучный метод и базовая 

операция социально- гуманитарного познания. На пути к единству естественно-

научной и гуманитарной культуры. Отношение общества к науке. 

14 

Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. 

Человек как центральная философская тема. Понятие философской  антропологии. 

Человек – особый род сущего. «Человеческое»  в человеке. Бытие человека. 

Категории человеческого бытия. Глобальные проблемы человечества и возможные 

пути ее решения. 

15 

Современная социальная философия: человек, общество, культура. 

Альтернативы развития. Философско-культурологические предпосылки 

социологического переворота в научном мышлении в XVIII - XX вв. Социальная 

философия и социальная наука.Понятие общества. Проблема основы социальной 

солидарности и субсидарности в историософской  культуре. Интерсубъективность 

– существенный признак современной социальной реальности. Типология 

общественной организации. Проблемы модернизации. Модернизм и 

постмодернизм. 

16 

Социальная справедливость как цель социальной политики и 

общечеловеческая ценность. Общность, общество, массовизация. Принцип 

солидарности (суть, обоснование). Принцип общественного блага. Принцип 

субсидарности (суть, обоснование). Право и справедливость. Справедливость: 

суть, основные формы, социальная справедливость и общественная любовь). О 

пространстве возможностей реформирования российской социальной сферы. 

Проблема формирования современного социального порядка в России. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

 

 

38.03.02. Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент 
 

 

Кафедра  иностранных языков 
 

Ст.преподаватель Авсянкина Анжелика Васильевна 
 
 

 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 1 2 3 
 

4 
Лекции      

Практические (семинарские)  занятия 138 30 34 30 44 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 150 42 38 42 28 

Домашние задания      

Курсовой (ая) проект/работа       

Итого: 324 72 72 72 72 

Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация по дисциплине): 

 Зачет Зачет Зачет экзамен 

36 

 
Коды формируемых компетенций  ОК-4, ОК-6 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-4 Способность  к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - основные фонетические лексико-

грамматические, стилистические 

особенности изучаемого иностранного 

языка и его отличия от русского языка; - 

основные различия письменной и устной 

речи; - лексический и грамматический 

минимум, необходимый для осуществления 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной 

формах;  

Уметь: - выявлять сходства и различия в 

системах русского и иностранного языков; 

- использовать полученные знания по 

иностранному и русскому языку для 

реализации коммуникативного намерения с 

целью межличностного и межкультурного 



взаимодействия в устной и письменной 

формах.  

Владеть: - языковой компетенцией, 

достаточной для избирательного и 

вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств 

из одного вида речевой деятельности в 

другой при осуществлении 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
 

ОК -6 Способность, 

используя 

отечественные и  

зарубежные  

источники  

информации,  

собрать  

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  Этап 1. закономерности 

функционирования современных 

кооперативных образований. Этап 2. 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов – кооперации и 

агропромышленной интеграции. Уметь:  

Этап 1: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях функционирования 

современных кооперативных образований. 

Этап 2: осуществлять поиск информации о 

современном состоянии 

сельскохозяйственной кооперации, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета.  

Владеть:  Этап 1: Специальной 

терминологией. Этап 2: современными 

методами сбора, обработки и анализа 

эффективности функционирования 

современных кооперативных образований.   
 

 
Место дисциплины в образовательной программе 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. Способность  к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Деловое общение 

Русский язык и 

культура речи  

Психология и этика 

деловых отношений  

 

2. Способность, используя 

отечественные и  зарубежные  

Деловое общение  

Математика  

Безопасность 

жизнедеятельности  



источники  информации,  

собрать  необходимые 

данные проанализировать их 

и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

(ОК-6) 

Теория 

менеджмента  

Русский язык и 

культура речи  

Психология и этика 

деловых отношений  

Введение в 

математику  
 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п  

Наименование и краткое содержание 

 Модуль 1 Семестр 1 
1. Рынок 

2. Спрос и предложение 

3. Теория спроса 

4. Теория предложения 

5. Факторы производства 

 Модуль 2 Семестр 2 

6. Природные ресурсы 

7. Кругооборот платежей 

8. Налоги 

9. Деньги и их функции 

10. Банковская система 

11. Финансовые рынки 

12. Монетарная система 

13. Денежная политика 

 Модуль 3 Семестр 3 

14. Принятие управленческих решений 

15. Система и технологии бизнез-планирования 

16. Серийное производство 

17. Всеобщее управление качеством 

18. Управление проектами 

19. Управление рисками 

 Модуль 4 семестр 4 
20. Государственное управление 

21. Управление человеческими ресурсами 

22. Основные понятия менеджмента 

23. Управление поставками 

24. Управление материальными потоками 

25. Управление финансовыми потоками 
 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу - 4 модуля. Каждый модуль 

в 1-3 семестрах завершается защитой проектной работы. Модуль 4 завершается 

написанием итогового лексико-грамматического теста. Промежуточный контроль 

осуществляется проведением тестирований и контрольных работ. 

 
 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Иностранный язык 2 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Иностранные языки» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Виды и объем занятий по  дисциплине Авсянкина Анжелика Васильевна 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 4 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские)  занятия 44 44 

в том числе интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций:ОК-4, ОК-6 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции

 Содержание 

компетенций 

ОК-4 Способность  к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: основные нормы 

современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические, лексические).  основные 

лексические, грамматические, 

орфоэпические, фонетические нормы, 

изучаемого иностранного языка. 

Культурные особенности стран, 

изучаемых языков.  

Уметь: использовать знания 

русского и иностранного языка для 

выражения мнений и мыслей в 

межличностном и деловом общении. 

Извлекать информацию из аутентичных 

текстов на русском и иностранном 



языках аргументировано излагать 

собственную точку зрения на русском и 

иностранном языках 

Владеть: иностранным языком 

(фонетическими, грамматическими, 

лексическими, орфоэпическими 

нормами изучаемого языка) в объёме, 

необходимом для осуществления 

профессионального и межличностного 

взаимодействия. навыками 

монологической и диалогической речи, 

разговорно-бытового и делового 

общения на русском и иностранном 

языках. Навыками создания грамотных 

и логически непротиворечивых текстов  

на русском и иностранном языках. 

 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологии реализации. 

современные теории процессов 

обучения. закономерности 

психического, интеллектуального, 

физического развития и особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды. основные алгоритмы 

мышления, анализа и экстраполяции 

необходимой информации в 

соответствии с поставленными целями 

Уметь: определять средства, методы 

и пути саморазвития- самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией.  применять методы и 

приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

методами целеполагания и 

планирования деятельности. техниками 

самоконтроля и самооценки 

деятельности.  

 

 



Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествую

щие дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 

 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4)  

Иностранный 

язык 

Русский язык и 

культура речи 

Психология и 

этика деловых 

отношений 

Деловое общение 

- 

2 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Иностранный 

язык 

Математика 

Теория 

менеджмента 

Русский язык и 

культура речи 

Психология и 

этика деловых 

отношений 

Введение в 

математику 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п  Наименование и краткое 

содержание 

Модуль 1 Семестр4 

Трудоемкос

ть, 

часов 

1. Принятие управленческих решений 7 

2. Система и технологии бизнез-

планирования 
7 

3. Серийное производство 7 

4. Всеобщее управление качеством 7 

5. Управление проектами 7 

6. Управление рисками 9 

 Всего: 44 
 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Правоведение 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 
Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 22 22 
Практические (семинарские)  
занятия 

22 22 

в том числе интерактивные формы 
обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 
Контроль   
Курсовая работа    
Итого: 144 144 
Итоговый  контроль по 
дисциплине (промежуточная 
аттестация) 

экзамен экзамен (36)  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОПК-1  

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Коды 
компетенции

 Содержание 
компетенций 

ОК-5 СПОСОБНОСТЬ 
РАБОТАТЬ В 
КОЛЛЕКТИВЕ, 
ТОЛЕРАНТНО 
ВОСПРИНИМАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ, 
ЭТНИЧЕСКИЕ, 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ 

Владеть: 

- навыками деловой, межличностной и кросс-
культурной коммуникации В-1 (ОК-5) 
- навыками критического анализа и оценки 
информации. В-2 (ОК-5) 
- техниками разрешения конфликтов, в том 
числе социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных. В-3 (ОК-5)  
- навыками формирования правильных 
атрибуций поведения и личности человека. В-4 
(ОК-5)   

Уметь: 

- аргументировано излагать собственную точку 
зрения, соблюдая этические нормы поведения и 
правила речевого этикета. У-1 (ОК-5)  
- анализировать коммуникативные особенности 
работы в коллективе. У-2 (ОК-5)  
- анализировать конфликтные ситуации, 



применять техники их предупреждения и 
разрешения. У-3 (ОК-5)  
- устанавливать и анализировать причинно-
следственные связи. У-4 (ОК-5)  

Знать: 

- принципы функционирования коллектива, 
этические нормы, правила и стандарты 
поведения, нормы речевого этикета. З-1 (ОК-5)  
- когнитивные основания межкультурной 
коммуникации (знание и понимание 
коммуникативных особенностей своего народа 
и его культуры, а также – других народов, 
признание равноценности, равнозначности всех 
народов и культур). З-2 (ОК-5)  
- сущность идей релятивизма в коммуникации. 
З-3 (ОК-5)  
- сущность и классификацию конфликтных 
ситуаций коллектива, техники разрешения 
конфликтных ситуаций. З-4 (ОК-5) 
 

ОПК-1 ВЛАДЕНИЕ 
НАВЫКАМИ ПОИСКА, 
АНАЛИЗА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ И 
ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В 
СВОЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Владеть: 

- навыками поиска основных нормативных и 
правовых документов, регулирующих 
отдельную сферу общественной деятельности 
(В-1); 
- навыками поиска нормативных и правовых 
документов, регулирующих специальные 
вопросы (В-2); 
- навыками использования нормативных и 
правовых документов в целях формирования 
правовой основы принятия управленческих 
решений (В-3). 

Уметь: 

- определять институциональные уровни 
нормативного и правового регулирования 
общественной деятельности (У-1); 
- сопоставлять нормативные и правовые 
документы по принципам преемственности и 
взаимосвязи (У-2); 
- анализировать и оценивать организационные, 
экономические и социальные последствия 
принимаемых нормативных и правовых 
документов (У-3).  

Знать: 

- официальные источники поиска нормативной 
и правовой информации (З-1); 
- структуру, виды и основные признаки 
нормативной и правовой информации (З-2); 
- содержание основных нормативных и 
правовых документов, регулирующих 
социально-экономические системы (З-3). 

 



Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 
п/п 

Наимено
вание 
компете
нции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины  
(группы дисциплин) 

профессиональные  компетенции 
1 ОК-5 История   

Психология и этика деловых 
отношений  

Философия  
Управление человеческими 
ресурсами  
Управление конфликтами в 
организации  
Социология управления  
Организационное поведение  
Организационная культура  
Современные кадровые технологии в 
организации  

2 ОПК-1  Основы предпринимательства  
Финансовая отчетность организаций  
Предпринимательское право  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» 

Государство, право, государственно-правовые явления как объект изучения 
юридической науки. Система юридических наук. Задачи курса «Правоведение» в 
формировании личности студента. 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть 

Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его признаки. Типы и 
формы государства Формы правления, государственного устройства, политического 
режима Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие и 
признаки. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

3 Тема 3. Право: понятие, норма права, отрасль права 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства Функции права и 
сферы его применения. Право как нормативная форма общественного сознания. 
Взаимосвязь права и социального порядка Норма права, ее структура. Формы 
(источники) права Их связь с экономической и политической сферами. Закон и 
подзаконные акты. Конституция - основной закон государства и общества Отрасли 
права: понятие и система. 

4 Тема 4. Нормы морали, правовое сознание и правовая культура 

Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права от норм морали. Правовое 
сознание. Формирование правосознания, его связь с системой социокультурных 
ценностей. Правовая и политическая культура. 



5 Тема 5. Правоотношения и их участники 

Понятие и состав правоотношений. Участники (субъекты) правоотношений. 
Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Субъекты 
публичного права. Государственные органы и должностные лица. Понятие ком-
петенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и 
виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 
правовых отношений. 

6 Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 
объективная стороны правонарушения. Виты правонарушений. Понятие, основные 
признаки и виды юридической ответственности. Основание возникновения 
юридической ответственности. Процессуальные гарантии лица, привлеченного к 
ответственности. Законность и обоснованность ответственности. 

7 Тема 7. Основы конституционного права Российской Федерации 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. Конституция 
России о правах и свободах человека. Понятие и принципы федеративного устройства 
России. Основы конституционного статуса России и её субъектов. Компетенция 
Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и её субъектами. Система органов государственной власти в России. 
Принцип разделения власти на три «ветви» - законодательную, исполнительную и 
судебную. Понятие, признаки и виды государственных органов. Основы 
конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства. 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе органов 
государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя 
организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Правительство 
Российской Федерации, его структура и полномочия. Конституционные принципы 
осуществления судебной власти. Судебная система, её структура. 

8 Тема 8. Права человека и гражданина 
Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство. 
Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Международные 
стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса человека и 
гражданина. Влияние правового статуса человека и гражданина на создание 
гармоничных, сбалансированных способов взаимодействия людей друг с другом и 
формирование нормальных отношений гражданина и государства. 

9 Тема 9. Основы административного права 
Понятие и система административного права. Система органов исполнительной власти. 
Основные принципы государственного управления. Понятие административного 
проступка. Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к 
административной ответственности. Виды административной ответственности. 

10 Тема 10. Основы трудового права 
Понятие трудового права. Коллективный договор. Обеспечение занятости и 
трудоустройство. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и 
порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды 
рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 
Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

11 Тема 11. Основы гражданского права 
Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение. 
Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. Представительство. 
Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Праго интеллектуальной 
собственности. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение 
обязательств. Договорные обязательства. Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда и неосновательного обогащения. Наследственное право. 



12 Тема 12. Основы семейного права 
Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие брака и семьи. 
Регистрация брака и условия его заключения. Отношения родителей и детей, личные и 
имущественные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

13 Тема 13. Наследственное право 
Общие положения о наследовании. Основные понятия наследственного права. 
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства. Отказ 
от наследства. Виды исков о наследстве. 

14 Тема 14. Основы уголовного права 
Предмет, метод, источники и задачи уголовного права. Уголовный закон, преступление и 
наказание как основные понятия уголовного права. Общая характеристика Общей части 
Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Понятие уголовной ответственности, её основание. 
Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие в 
преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая 
характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ (УК РФ), (уголовная 
ответственность за преступления против личности, прав и свобод граждан; 
собственности; уголовная ответственность за хулиганство; преступления, связанные с 
наркоманией и токсикоманией). 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины  Социология 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика   Козырева Т.В., доцент, к.соц.н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  

занятия 

22 22 

в том числе интерактивные 

формы обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 144 144 

Итоговый  контроль по 

дисциплине (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен Экзамен (36) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5  

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-1 

способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

основные философские категории и 

специфику их понимания в 

различных исторических типах и 

авторских подходах (З-1); 

сущность и методы философского 

анализа информации (З-2); 

содержание основных направлений 

и проблематику современных 

философских дискуссий 

по проблемам общественного 

развития (З-3); 

Уметь: 

анализировать и сопоставлять 

философские понятия, 

представления и концепции (У-1); 

применять методы 

философского анализа к 

поступающей информации (У-2); 

иметь навык философского анализа 



мировоззренческих оснований 

человеческой жизнедеятельности в 

контексте развития социума (У-3); 

Владеть: 

философским категориальным 

аппаратом (В-1); 

культурой философского 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу и 

критическому осмыслению 

философской информации (В-2); 

навыками аргументированного 

изложения собственной позиции 

относительно различных 

социальных тенденций, фактов, 

явлений (В-3). 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать:  

основные закономерности и 

этапы исторического развития 

общества, роль России в 

истории человечества и на 

современном этапе (З-1); 

факторы и механизмы 

исторических изменений (З-2); 

содержание дискуссий по 

ключевым проблемам мировой 

и отечественной истории (З-3); 

Уметь: 

ориентироваться в мировом 

историческом пространстве, 

применять методы 

исторического исследования (У-1); 

анализировать факты, процессы и 

явления, происходящие в обществе, 

с исторической точки зрения (У-2); 

аргументировано излагать 

собственную позицию в отношении 

исторических событий (У-3); 

Владеть: 

понятийным и категориальным 

аппаратом исторической науки (В-

1); 

навыками анализа причинно- 

следственных связей в развитии 

государства и общества (В-2); 

методами исторического 

анализа и исследования 

политических, экономических и 

социальных явлений и 



процессов (В-3). 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

принципы функционирования 

коллектива, этические нормы, 

правила и стандарты поведения, 

нормы речевого этикета (З-1); 

когнитивные основания 

межкультурной коммуникации 

(знание и понимание 

коммуникативных особенностей 

своего народа и его культуры, а 

также – других народов, признание 

равноценности, равнозначности 

всех народов и культур) (З-2); 

сущность идей релятивизма в 

коммуникации (З-3); 

сущность и классификацию 

конфликтных ситуаций коллектива, 

техники разрешения конфликтных 

ситуаций (З-4); 

Уметь: 

аргументировано излагать 

собственную точку зрения, 

соблюдая этические нормы 

поведения и правила речевого 

этикета (У-1); 

анализировать коммуникативные 

особенности работы в коллективе 

(У-2); 

анализировать конфликтные 

ситуации, применять техники их 

предупреждения и разрешени (У-

3); 

устанавливать и анализировать 

причинно-следственные связи (У-

4); 

Владеть: 

навыками деловой, межличностной 

и кросс-культурной коммуникации 

(В-1); 

навыками критического анализа и 

оценки информации (В-2); 

техниками разрешения конфликтов, 

в том числе социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных (В-3); 

навыками формирования 

правильных атрибуций поведения и 

личности человека (В-4). 

 



Место дисциплины в образовательной программе:  

№  
п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

Общекультурные компетенции 

1. ОК-1 
 «Концепции современного 

естествознания» 

«Философия» 

«Языковая картина мира 

обских угров» 

2. ОК-2 

«История», «Демография», 

«Концепции современного 

естествознания» 

«Языковая картина мира 

обских угров»  

«Социология управления» 

3. ОК-5 

«История», «Философия», 

«Психология и этика деловых 

отношений» 

«Правоведение», 

«Управление человеческими 

ресурсами», «Деловое 

общение» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 
История социологии. Методы социологических исследований. Социология 

как наука. Ее место в системе общественных и гуманитарных наук. 

2. 
Общество: понятие, типология и этапы развития. Общество в социально-

гуманитарном, историческом и системном представлении. 

3. 
Личность и общество. Социология личности. Социология личности. 

Социальная детерминация поведения личности. 

4. 
Социальные взаимодействия и социальный контроль. Социальные действия, 

социальные взаимодействия и социальные отношения. 

5. 
Социальная структура общества. Социальные группы, общности, институты и 

организации. 

6. 
Власть, институты и культура общества. Власть в системе социальных 

отношений. 

7. 
Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты. 

Социальные процессы и социальные изменения. 

8. Мировая система и процессы глобализации. Формирование мировой системы. 

 

  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Математика  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 
 

Название обеспечивающей кафедры «Высшей математики»  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Боричевская 

А.Г. 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 

Лекции 46 46 

Практические (семинарские)  занятия 46 46 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 79 79 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 216 216 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Экзамен Экзамен (45) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-10 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 
рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов (У-1); 

анализировать динамику микро- и 

макроэкономических показателей, 

использовать полученные знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности (У-2). 

ОК-6 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции 

необходимой информации в 

соответствии с поставленными 

целями (З-4); 

Уметь:  

Самостоятельно строить процесс 

овладения информации (У-2); 



применять методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования (У-3); 

Владеть: 

техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности (В-1). 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих  
моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: 

методические подходы к 

построению экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей (З-2); 

возможности и 

ограничения применения 

моделирования при принятии 

управленческих решений (З-4); 

Уметь: 

строить экономические, 

финансовые и организационно- 

управленческие модели (У-3); 

отбирать критически значимые 

факторы для построения модели 

(У-4); 

Владеть: 

методами анализа критериев 

выбора математической модели 

для различных сфер деятельности 

организации (В-3); 

методикой отбора 

математических моделей 

организационных систем 

для решения конкретных задач 

организации, методикой анализа 

их адекватности, методикой 

адаптации этих моделей 

к решаемым задачам (В-4). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№  
п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины  

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 «Демография» 

«Математика», «Статистика», 

«введение в экономику», 

«Информационные технологии в 

менеджменте», «Экономическая 

теория», «Экономика организации», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение», «Рынок ценных 

бумаг», «Деньги, кредит, банки», 



«Корпоративные финансы», 

«Основы предпринимательства», 

«Финансы государственных и 

муниципальных учреждений», 

«Финансовая оценка бизнеса», 

«Финансы организаций», 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Предпринимательское право» 

2. ОК-6 

«Иностранный язык», 

«Русский язык и 

культура речи», 

«Психология и этика 

деловых отношений» 

 «Иностранный язык 2», 

«Математика», «Теория 

менеджмента», «Безопасность 

жизнедеятельности», Элективные 

курсы по физической культуре 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-10 - 

«Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Учёт и 

анализ», «Финансовый 

менеджмент», «Управление 

проектами», «Экономика 

организаций», «Экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности», «Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Финансы», «Инвестиционный 

анализ», «Инвестиционный 

менеджмент», «Бюджетная система 

РФ», «Бизнес-планирование»,  

«Анализ финансовой отчетности 

организации», «Управленческий 

учёт», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», 

«Управление финансовыми 

рисками» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 

Векторы. Базис и прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. 

Скалярное произведение. Геометрический смысл уравнения плоскости и 

уравнений прямой в пространстве. Взаимное расположение, углы и расстояния. 

Векторное и смешанное произведения.  

2. 
Матрицы и действия над ними. Определитель матрицы, его свойства и его 

вычисление. Обратная матрица. Специальные виды матриц. 

3. 

Общая система линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 

Отыскание множества решений системы линейных уравнений в общем случае. 

Геометрическая интерпретация 

4. 

Линейное пространство и линейный оператор. Зависимость векторов и базис. 

Свойства операторов и матриц. Ранг. Смена системы координат в линейном 

пространстве: преобразование координат и матриц операторов. Собственные 

векторы и приведение матрицы оператора к диагональному виду. 



5. 

Евклидово пространство. Скалярное произведение и его свойства. 

Ортогональность. Сопряжённый оператор. Симметричные и ортогональные 

линейные операторы, их матрицы.  

6. 

Комплексные числа: алгебраическая и тригонометрическая формы. Действия 

над комплексными числами. Формула Муавра. Корни из комплексных чисел. 

Решение уравнений. Комплексные корни многочленов и разложение многочлена 

на множители. 

7. 

Линейные и билинейные формы. Квадратичные формы и их приведение к 

каноническому виду. Индекс инерции и исследование квадратичных форм на 

знакоопределённость. Кривые второго порядка и их приведение к каноническому 

виду. 

  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы, расчетные индивидуальные задания 

(СРС). 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин  по направлению 

(специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

 

Полное название дисциплины   Статистика 
 

Код  и название направления или специальности, профиля   38.03.02   «Менеджмент» 

(профиль Финансовый менеджмент) 
  
Название обеспечивающей кафедры  «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика   доцент, к.э.н.  Родь Ю.С. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр  

Лекции 46 46  

Практические (семинарские)  занятия 46 46  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 79 79  

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа Курсовая 

работа 

Курсовая 

работа 

 

Итого: 216 216  

Итоговый контроль по дисциплине 

(итоговая аттестация) 

Экзамен Экзамен  

 

Коды формируемых компетенций: ОК- 3, ПК-10 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компетенции
Содержание компетенций 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые экономические понятия 

(спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, прибыль, риск, 

собственность, управление, 

рынок, 

фирма, государство). 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 



Владеть: 

- методиками расчета социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-10 

владение навыками количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно – 

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- качественные и количественные 

методы анализа управленческих 

решений. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации на 

основе организационно - 

управленческих моделей. 

Владеть: 

- навыком применения 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений. 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 «Математика» 

«Информационные 

технологии в менеджменте», 

«Экономическая теория», 

«Экономика организации», 

«Банковское дело», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Налоги и налогообложение», 

«Рынок ценных бумаг», 

«Корпоративные финансы», 

«Деньги, кредит, банки», 

«Основы 

предпринимательства», 

«Введение в экономику», 

«Введение в математику», 

«Финансы государственных и 

муниципальных учреждений», 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Финансы организаций», 

«Финансовая оценка бизнеса», 

«Предпринимательское 

право» 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-10 - «Финансовый менеджмент», 



«Управление проектами», 

«Экономика организации», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Финансы», 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Бизнес-планирование», 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности», 

«Управление финансовыми 

рисками», 

«Управленческий учет» 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. Раздел: Теория статистики 

1 
Предмет и метод статистики. 

Понятие статистики. Этапы развития статистики. Объект, предмет и методы 

статистики. Основные категории статистики. Стадии статистического наблюдения.  

2 

Сводка и группировка статистических данных. 

Задачи сводки, её основное положение (группировка, получение системы 

показателей, табличное и графическое оформление результатов сводки). 

Группировка – основа научной обработки массовых данных. Сущность метода 

группировок. Выбор группированного признака.  Статистический ряд 

распределения. Правила выделения групп и установления интервалов. Виды 

группировок. Статистические таблицы. Графическое изображение результатов 

сводки и группировки. Статистические карты. Статистические графики. 

3 

Статистические показатели. 

Сущность, и виды статистических показателей. Понятие об абсолютных показателях. 

Понятие об относительных показателях. Виды относительных показателей. 

Основные условия научного применения абсолютных и относительных показателей, 

необходимость их комплексного использования в исследованиях. Средняя как 

статистический показатель, её сущность и значение. Основные условия научного 

применения средних величин. Степенные средние.  

4 

Ряды распределения. Анализ вариаций и формы распределения. 

Закономерность распределения. Показатели центра распределения: мода, медиана. 

Показатели вариации. Коэффициенты вариации. Виды дисперсий и правило 

сложения. Характеристика формы распределения. 

5 

Выборочное наблюдение. 

Применение и содержание выборочного метода. Генеральная и выборочная 

совокупности. выборочного наблюдения. Ошибки выборки. Средние ошибки 

выборочных оценок. Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки 

бесповторный отбор. Определение необходимой численности выборки при изучении 

нескольких признаков 

6 
Ряды динамики. 

Статистические ряды динамики. Основные правила их построения. Уровень ряда 

динамики. Виды рядов динамики. Показатели ряда динамики. Анализ рядов 



динамики. Выравнивание рядов динамики. Методы выравнивания Изучение 

сезонных колебаний. 

7 

Индексы. 

Определение индекса как статистического показателя, значение и место индексов в 

статистике. Основные элементы общего индекса. Индексируемые величины. Формы 

индексов. Система индексов для характеристики динамики сложного явления. 

Взаимосвязь индексов. Индексный метод анализа. 

8 
Корреляционная связь и ее анализ. 

Сущность и виды взаимосвязей. Уравнение регрессии. Измерение тесноты 

зависимости. Непараметрические показатели связи. 

2. Раздел: Социально-экономическая статистика 

9 

Статистика населения. Статистика уровня жизни населения. 

Показатели численности населения, методы их расчета. Статистика естественного 

движения и миграции населения. Изучение естественного движения. Статистика 

уровня жизни населения. Статистика доходов населения. Показатели номинальных 

и располагаемых доходов населения. Методы изучения динамики реальных доходов 

населения. Методы изучения дифференциации доходов и уровня бедности 

населения. Изучение миграции населения.  

10 

Статистика трудовых ресурсов. 

Экономически активное население. Экономически неактивное население. 

Классификация по статусу в занятости. Показатели трудоустройства и занятости 

населения. Понятие и виды безработицы.   

11 
Система национальных счетов. 

Система национальных счетов: сущность, значение. Показатели результатов 

экономической деятельности в СНС. 

12 

Статистика основных фондов. 

Сущность и состав основных фондов. Учет и оценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Показатели использования основных 

производственных фондов. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации самостоятельных работ, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные опросы). 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Методы принятия управленческих решений 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  преподаватель  Паненко А.И. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Очная форма обучения 

всего 4 семестр 

Лекции 44 44 

Практические (семинарские)  занятия 44 44 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль 36 36 

Курсовой (ая) проект/работа  + + 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль: экзамен экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-10, ПК-15 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-2 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: основные методы и модели 

разработки управленческих 

решений (З-3); 

Уметь: выбирать методы и модели 

для разработки управленческих 

решений (У-3); 

Владеть: навыками использования 

методов и моделей разработки 

управленческих решений (В-3). 

ПК-2 

владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

 

Знать: основы формирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

(З-2); 

Уметь: формировать трудовые 

коллективы и команды на основе 

условий межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций (У-2); 

Владеть: навыками выбора и 

применения методов 

урегулирования конфликтных 

ситуаций в организациях (В-1). 

ПК-10 

владение навыками количественного 

и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

Знать: качественные и 

количественные методы анализа 

управленческих решений (З-1), 

методические подходы к 



построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

построению экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей (З-2), 

условия применения 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений в 

различных сферах деятельности 

организации (З-5). 

Уметь: строить экономические, 

финансовые и организационно- 

управленческие модели (У-3); 

Владеть: технологиями и методами 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей на основе 

данных управленческого анализа 

(В-2), методами анализа критериев 

выбора математической модели для 

различных сфер деятельности 

организации (В-3), методикой 

отбора математических моделей 

организационных систем для 

решения конкретных задач 

организации (В-4). 

ПК-15 

умение проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знать: методы принятия 

обоснованных инвестиционных 

решений в условиях риска (З-2); 

Уметь: разрабатывать и 

обосновывать предложения в сфере 

экономики с учетом 

нормативно-правовых и ресурсных 

ограничений и 

в условиях рисков (У-2); 

Владеть: инструментами 

обоснования предложений по 

совершенствованию 

управленческих решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий (В-2). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№  

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины  

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 
«Корпоративная социальная 

ответственность» 

«Разработка управленческих 

решений», «Управление 

проектами», «Управление 

конфликтами в организации», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Управление социальным 

развитием организации», 



«Антикризисное управление» 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-2 «Психология и педагогика», 

«Теория менеджмента», 

«Основы управления 

персоналом», «Деловое 

общение», «Управление 

человеческими ресурсами» 

 «Управление изменениями», 

«Управление конфликтами в 

организации», «Кадровый 

менеджмент», «Современные 

кадровые технологии в 

организации» 

2. ПК-10 

«Статистика», «Учёт и 

анализ», «Экономика 

организации»  

«Финансовый менеджмент», 

«Управление проектами», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Менеджмент организации: 

экономика и управление», 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», 

«Управленческий учёт» 

3. ПК-15 

«Основы 

предпринимательства» 

«Разработка управленческих 

решений», «Финансовый 

менеджмент», 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», 

«Финансовая оценка рисков», 

«Антикризисное управление» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 

Принятие решений в условиях определенности 

Оптимизация на графах. Сетевое планирование и управление. Динамическое 

программирование. Линейное программирование. 

2. 

Принятие решений при взаимодействии участников 

Оптимизация в условиях неопределенности и риска. Элементы теории игр. 

Организация коллективного взаимодействия. 

3. 

Принятие решений при неопределенности системы 

Цепи Маркова. Имитационное моделирование. Системы массового 

обслуживания. 

4. 

Принятие решений при неопределенности цели 

Экспертные оценки и методы средних рангов. Математические методы 

анализа экспертных оценок. Бинарные отношения. Коллективные решения. 

Функции выбора. Многокритериальные решения. 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

организованная самостоятельная работа студентов, устные опросы, решение учебных 

задач, курсовые работы 

 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 38.03.02 Менеджмент 
 

Полное название дисциплины  Информационные технологии в менеджменте 
 

 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 Менеджмент 
(профиль Финансовый менеджмент) 

 

Название обеспечивающей кафедры «Компьютерного моделирования и информационных 
технологий» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика д.п.н., профессор Санникова Н. И. 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 4 семестр 5 семестр 
Лекции 36 22 14 
Практические (семинарские) занятия    

Лабораторные работы 52 22 30 
Самостоятельная работа 92 64 28 
Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль 
(Промежуточный контроль) 

 

36 
      зачет 

 

экза
мен 

Итого: 216 108 108 
 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-11, ПК-13 
 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  

Коды компетенции 
Содержание 
компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
– базовые экономические 
понятия (спрос, предложение, 
цена, стоимость, товар, 
деньги,доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, 
государство); 
– закономерности 
функционирования современной 
экономики на микро- и 
макроуровне (законы спроса и 
предложения, принципы 
ценообразования, принцип 
ограниченной рациональности, 
принцип альтернативных 
издержек, принцип изменения 
ценности денег во времени); 
– сущность и составные части 

 



  издержек производства, 
источники и способы 
оптимизации издержек и 
прибыли фирм. 
– типы и особенности рынков, 
основы ценообразования на 
рынках товаров и услуг; 
– состав, структуру и способы 
расчета основных показателей 
результатов национального 
производства (валовой 
внутренний продукт, валовой 
национальный продукт, 
национальный доход, личный 
доход); 
– значение государственной 
экономической политики в 
повышении эффективности 
экономики и роста 
благосостояния граждан, формы 
ее осуществления (денежно- 
кредитная, бюджетно-налоговая, 
социальная), основные методы и 
инструменты ее осуществления. 

 

Уметь: 
– рассчитывать на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
экономические и социально- 
экономические показатели 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
– анализировать динамику 
микро- и макроэкономических 
показателей, использовать 
полученные знания в различных 
сферах жизнедеятельности; 
– собирать и анализировать 
финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений 
в сфере личных финансов. 

 

Владеть: 
– методиками расчета социально- 
экономических показателей, 
характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и 
макроуровне; 
– современными методами сбора, 
обработки, анализа и 

 



  прогнозирования социально- 
экономических показателей; 
– методами личного финансового 
планирования (бюджетирование, 
оценка будущих доходов и 
расходов, сравнение условий 
различных финансовых 
продуктов, управление рисками, 
применение инструментов 
защиты прав потребителя 
финансовых услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: 
– основные правила деловой 
риторики; 
– основные виды и реквизиты 
деловых документов; 
– основные правила организации 
публичных выступлений и 
коллективного взаимодействия. 

 

Уметь: 
– использовать средства 
вербального и невербального 
общения при установлении 
деловых контактов; 
– оценивать правильность 
составления деловых 
документов; 
– определять условия 
организации публичных 
выступлений и коллективного 
взаимодействия. 

 

Владеть: 
– навыками поиска и 
установления деловых контактов; 
– навыками составления и 
передачи деловых документов; 
– навыками организации 
публичных выступлений и 
коллективного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 

Знать: 
– информационно- 
коммуникационные средства, 
предназначенные для решения 
различных задач 
профессиональной деятельности; 
– основные требования к 
информационной безопасности; 
– положения нормативных и 
правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере 

 



 информационной 
безопасности 

информационного обеспечения и 
информационной безопасности 
деятельности социально- 
экономических систем. 

 

Уметь: 
– использовать информационно- 
коммуникационные средства и 
программные продукты для 
решения задач профессиональной 
деятельности; 
– формировать систему 
внутреннего контроля для 
организаций различных сфер и 
форм собственности; 
– определять личную и 
корпоративную ответственность 
за нарушения в сфере 
информационного обеспечения и 
информационной безопасности 
социально-экономических 
систем. 

 

Владеть: 
– навыками выбора 
информационно- 
коммуникационных средств и 
программных продуктов для 
решения задач профессиональной 
деятельности; 
– навыками формирования 
корпоративной политики 
информационной безопасности ; 
– навыками мониторинга 
информационного пространства в 
интересах организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

Владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирование 
информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов 

Знать: 
– основы организации системы 
внутреннего документооборота 
хозяйствующих субъектов и 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов; 
– методы, состав и структуру 
информационного обеспечения. 

 

Уметь: 
– использовать способы анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; 

 



  – создавать и вести базы данных 
по различным показателям и 
формировать информационное 
обеспечение участников 
организационных проектов. 

 

Владеть: 
– навыками анализа нормативно- 
правовой базы и использования 
современных способов 
формирования документооборота 
организации; 
– технологиями формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов; 
– методами и программными 
средствами обработки деловой 
информации; 
– способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес- 
процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

Знать: 
– процессный подход к 
управлению организацией; 
– методы моделирования бизнес- 
процессов ; 
-методы оценки технических 
рисков, защиты информации и 
авторского планирования. 

 

Уметь: 
– классифицировать и выделять 
элементы конкретных бизнес- 
процессов; 
– анализировать иерархию и 
взаимодействие процессов в 
организации; 
- использовать методы 
структуризации и регламентации 
бизнес-процессов. 

 

Владеть: 
– методами построения, анализа 
и документирования моделей 
бизнес-процессов; 
– практическими навыками 
моделирования, анализа и 
документирования бизнес- 

 



  процессов с помощью 
инструментальных сред; 
– методами расчета показателей 
оценки эффективности бизнес- 
процессов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

1. ОК-3  

Теория менеджмента 
Информатика 
Документирование в 
управленческой деятельности 
Введение в экономику 

Финансовый менеджмент 
Управление проектами 
Экономический анализ 
хозяйственной деятельности 
Бизнес-планирование 
Анализ финансовой 
отчетности организации 

2. ОПК-4 

3. ОПК-7 

4. ПК-11 

5. ПК-13 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№ п/п Наименование и краткое содержание 
4 семестр 

 

 

 

 

 

 

1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ      ИНФОРМАЦИЯ,      ТЕХНОЛОГИИ      ПОИСКА      И 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
Информация как продукт взаимодействия данных и методов. Типы данных и 
контекстные методы доступа. Информационный процесс и его особенности. 
Свойства информации, оценка и измерение количества информации. 
Кодирование и структурирование данных как средства получения 
экономической информации. Файлы и файловая структура. Информационные 
технологии. Аппаратное и программное обеспечение вычислительных  систем как 
средство реализации информационных технологий. Вычислительные сети и 
технологии поиска информации. 

 

 

 

 

2 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ 
Этапы создания документа. Разработка электронных документов, содержащих 
текстовые и графические данные. Создание макета документа и выбор 
информационных технологий для его реализации. Выбор программного 
обеспечения и настройки удобной информационной среды. Ввод, 
редактирование и форматирование реквизитов документа. Создание аппарата 
электронного документа. Сохранение и рассылка электронных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ      И     АНАЛИЗ      ЭКОНОМИЧЕСКИХ      ПРОЦЕССОВ 
СРЕДСТВАМИ EXCEL 2010 
Использование расчетных технологий в экономических документах. Встроенные 
функции и особенности их применения. Средства автоматизации для подготовки 
данных к анализу и проведения анализа. Поиск, сортировка и фильтрация. 
Формирование критериев поиска и фильтрации. Использование графического 
представления для анализа данных. Таблицы подстановки и диспетчер 
сценариев. Анализ связанных таблиц. Специальная вставка и консолидация 
данных. Решение задач оптимизации с применением технологий подбора 
параметров и поиска решений. Анализ и обработка данных с помощью сводных 
таблиц. 

4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 



 

 МЕНЕДЖМЕНТА 
Становление менеджмента как науки. Процесс принятия решения с точки зрения 
менеджмента. Стратегическая роль информации. Развитие инструментальных 
средств сбора и обработки информации. Концепция хранилищ данных - Data 
Warehouse. Распределенные информационные ресурсы. 

 

 

 

5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭТАПЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Выявление альтернатив для принятия управленческого решения – технологии 
OLAP и Data Mining. Интеллектуальный анализ данных. Визуализация данных. 
Тематические цифровые карты. Оценка альтернатив – сценарное моделирование 
«что-если». 

 

 

 

6 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 
Понятие безопасности, информационной безопасности. Угрозы безопасности 
информации.  Правовое  регулирование  информационной  безопасности.  Методы  и 
средства защиты информации в информационных системах. Обеспечение 
информационной безопасности в сети Интернет. 

5 семестр 

 

 

 

 

7 

УПРАВЛЯЮЩИЕ     ИНФОРМАЦИОННЫЕ     СИСТЕМЫ     И     СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Управляющие информационные системы. Системы поддержки принятия 
решений. Схема обработки данных и подготовка информации. Состав 
автоматизированной ИС управления. Базовые функции управляющей 
информационной системы. Ситуационные комнаты.Управления перепиской и 
личными сведениями в Microsoft Outlook. 

 

 

 

8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ           ИНФОРМАЦИОННЫХ           ТЕХНОЛОГИЙ           В 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
Понятие стратегического управления. Система сбалансированных (BSS) как 
средство достижения стратегических целей. Программное обеспечение для 
системы сбалансированных показателей: функции, характеристики, сравнение, 
обзор рынка. 

 

 

 

9 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
Понятие об управленческом учете на предприятии. Использование 
информационных технологий для автоматизации управленческого учета и 
бюджетирования. Программное обеспечение для управления финансами: 
функции, характеристики, сравнение, обзор рынка. 

 

 

 

10 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ПРОЕКТНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
Понятие проекта. Основные стандарты управления проектом. Программное 
обеспечение для управления проектами: функции, характеристики, сравнение, 
обзор рынка. 

 

 

 

 

 

 

11 

УПРАВЛЕНИЕ   ПРОЕКТАМИ   С   ПОМОЩЬЮ   СИСТЕМЫ   MICROSOFT 
PROJECT 2010 
Инициализация проекта. Предварительное и детальное планирование проекта. 
Технологии планирования ресурсов в проекте. Назначение ресурсов на задачи. 
Технологии анализа проекта: анализ расписания и критического пути, анализ 
стоимости, анализ загрузки и использования ресурсов, выравнивание загрузки 
ресурсов, анализ потребности в материалах и ресурсах, анализ рисков проекта. 
Технологии исполнении проекта: согласование плана проекта и создание базового 
плана, методология сбора сведений о выполнении проекта. Сбор фактов и анализ 
исполнения проектов. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные работы, 
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 
текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 



устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 
Полное название дисциплины   Теория менеджмента 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Орлов В.Б., профессор, д.п.н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 3 семестр 

Лекции 76 46 30 

Практические (семинарские)  

занятия 

76 46 30 

в том числе интерактивные 

формы обучения 

   

Самостоятельная работа 244 124 120 

Контроль    

Курсовая работа    + 

Итого: 432 216 216 

Итоговый  контроль по 

дисциплине (промежуточная 

аттестация) 

Зачет Зачет Экзамен (36) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-6 

 

способность к 

самореализации и 

самообразованию 

 

Знать: 
- основные категории менеджмента; 

- концепцию самоменеджмента; 

- конепцию тайм-менеджмента; 

Уметь: 
- взаимодействовать с лицами, 

представляющими различные культуры и 

разные интеллектуальные слои; вести 

переговоры для достижения приемлемых 

решений по профессиональным вопросам; 

трудиться в разнородной культурной среде, 

разрешать конфликты; 

Владеть: 
- методами познания:анализом, синтезом, 

обобщением, описанием, характеристикой, 

дедукцией, индукцией и другими. 

ОПК-3 
способность 

проектировать 
Знать: 

- виды организационных структур управления 



 организационную 

структуру, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учётом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

(линейную, функциональную, штабную, 

дивизиональную, матричную и др.); 

- социально-кономическую сущность кадрового 

менеджмента, цели, принципы, функции; 

Уметь: 
- осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учётом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия, 

применять методы психологической работы с 

персоналом; 

Владеть: 
- навыками планирования, организации, 

мотивации и контроля. 

ПК-1 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений  

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры 

Знать: 
- основные содержательные и процессуальные 

теории мотивации, стили лидерства и виды 

власти; 

Уметь: 
- взаимодействовать с людьми, общаться в 

коллективе, формировать команду и работать в 

ней, креативно мыслить, а также поощрять 

стремление людей к творческому росту и 

помогать их развивать, разрешать конфликты; 

- излагать, обсуждать и действенно отстаивать 

мнение в формальной и неформальной 

обстановке, в письменной и устной форме; 

Владеть: 
- навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и управленческих задач. 

ПК-2 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

своевременных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

Знать: 
- основы конфликтологии; 

- основы проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций; 

Уметь: 
- взаимодействовать с лицами, 

представляющими различные культуры и 

разные интеллектуальные слои; вести 

переговоры для достижения приемлемых 

решений по профессиональным вопросам; 

трудиться в разнородной культурной среде, 

разрешать конфликты; 

Владеть: 
- технологиями разрешения конфликтных 

ситуаций и проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

ПК-3 владение навыками Знать: 



стратегического анализа, 

разработки, 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

 

- историю и теорию стратегического 

менеджмента; 

Уметь: 
- осуществлять бюджетирование, контроль, 

стратегическое планирование, стратегическое 

управление и, наконец, стратегический 

менеджмент, направленный, прежде всего, на 

развития кадрового потенциала организации; 

Владеть: 
- методами  системного анализа  управления 

персоналом организации; 

- технологиями развития кадрового потенциала 

организации. 

ПК-7 

 

владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Знать: 
- особенности бизнес-планирования; 

Уметь: 
- применять методы реализации управленческих 

решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ; 

- взаимодействовать с людьми, общаться в 

коллективе, работать в команде, креативно 

мыслить, а также поощрять стремление людей к 

творческому росту; 

Владеть: 
- алгоритмом и методами бизнес-планирования. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 
п/п Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 
дисциплины (группы 

дисциплин) 
Общеобразовательные компетенции  
1 Способность к самореализации и 

самообразованию  (ОК-6). 

Русский язык и 

культура речи   

Психология и 

этика деловых 

отношений  

 Маркетинг 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Общепрофессиональные компетенции  
2 Способность проектировать 

организационную структуру, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

 Управление 

человеческими 

ресурсами  

Кадровый менеджмент  

Современные 

технологии в 

организации  



полномочия с учётом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия     (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции 
3 - Владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений  проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 
 
Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе 

своевременных технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде  ( ПК-2); 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Владение навыками стратегического 

анализа, разработки, осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности 
 (ПК-3); 

 
- Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умение 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ  (ПК-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология и 

этика деловых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами  

Кадровый менеджмент  

Современные 

технологии в 

организации  

 

 

 

 
Управление 

человеческими 

ресурсами  
Методы принятия 

управленческих решений  
Управление 

изменениями  

Управление 

конфликтами в 

организации  

Кадровый менеджмент 

Современные кадровые 

технологии в 

организации  

 
Стратегический 

менеджмент  
 

 

 

 

 
Антикризисное 

управление  
Бизнес-планирование  
Финансы организаций  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем, наименование вопросов,  

изучаемых на лекциях 



Модуль I. СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА, ЕГО МЕТОДОЛОГИЯ. 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

1. 

Сущность менеджмента, его место в системе рыночных отношений 

Этимология и смысловые значения термина «менеджмент». 

Менеджмент и управление: общие и специфические характеристики  этих 

понятий. Соотношение понятий «менеджмент»,  «бизнес» и 

«предпринимательство», а также понятий  «бизнесмен», «менеджер», 

«предприниматель». Типы менеджмента. Характеристика тенденций развития 

менеджмента. 

2. 

Методологические основы менеджмента. 

Методология как основа научного познания.Теория адаптации. Комплексный 

подход к выбору инструментов управления. Системный подход к организации и 

управлению. Ситуационный подход. Процессный  подход. Синергетический 

подход. Тетраэдральный подход. 

3. 
Закономерности и принципы управления 
Характеристика познанных закономерностей управления. Характеристика 

принципов управления. Методы управления. 

МодульII. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

4. 

Характеристика функций менеджера 

Общая характеристика функций менеджера.Планирование как первичная 

функция менеджмента.Организация как первичная функция менеджмента. 

Мотивация как первичная функция менеджмента. Контроль как первичная функция 

менеджмента. Частные функции управления.  

5. 

Целеполагание 
1. Миссия и цели организации. Отражение в миссии интересов субъектов 

организации. Формулировка миссии и ее значение для организации. 

2. Цели организации и их значимость. Долгосрочные и краткосрочные цели. 

Иерархия целей.  

3. Стадии процесса выработки целей. 

6. 

Функция планирования в менеджменте 

Сущность и принципы планирования. Научные подходы к планированию. 

Организация работ по планированию. Стратегическое планирование. Среднесрочное 

и текущее планирование. Бизнес-планы организации, краткосрочные планы.Методы 

разработки планов. 

7. 

Организация работы в фирме 
Смысловые значения понятия «организация» в менеджменте. Организация как 

система. Внутренняя среда организации. Общая характеристика организации и ее 

переменных. Организация как структура. Организация как предприятие. 

Взаимодействие внутренней и внешней среды в бизнесе. 

8. 

Организационное развитие 

Сущность понятия «организационное развитие». Предпосылки и ценности 

организационного развития. Эффективность программы организационного 

развития. Жизненный цикл организации. 

9. 

Управление человеческими ресурсами  
как фактор организационного развития 

Управление человеческими ресурсами: сущность и содержание. Набор, подбор 

и отбор персонала. Концепция бюрократической организации М. Вебера. Развитие 

трудового коллектива. 

10. 

Управление конфликтами как фактор организационного развития 
Сущность конфликта. Типы конфликта. Причины конфликтов и методы их 

устранения. Последствия конфликта. Методы предотвращения и разрешения 

межфункциональных конфликтов  и управления конфликтной ситуацией. Стили 



поведения в конфликте. 

11. 

Обучение как фактор организационного развития. Обучающаяся 
организация 

Новая организация – обучающаяся. Типы обучающих стратегий. Обучающийся 

менеджер. Современные формы, методы и средства обучения. Развитие личности 

менеджера. 

12. 

Функция мотивации в менеджменте. Создание системы мотивации труда 
Сущность мотивации. Краткий экскурс в историю мотивирования 

труда.Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Виды мотивации предпринимательской деятельности и управления в современной  

России. Практические аспекты применения содержательных теорий мотивации. 

13. 

Контроль как функция управления 
Сущность контроля. Особенности контроля. Виды контроля. Этапы процесса 

контроля и его эффективность. Требования-критерии к системе управленческого 

контроля. Информационно- управляющие системы в контроле. 
Модуль III. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

14. 

Выработка и принятие решения как основная проблема управления 
Сущность феномена «Решение». Запрограммированные и 

незапрограммированные решения. Характеристика подходов к принятию решений. 

Правила риска. Виды управленческих решений. Факторы, влияющие на принятие 

решений. Условия принятия решения. Модели принятия решений. Технология 

принятия решения. 

15. 

Стратегический менеджмент 
Понятие, сущность и значение стратегического менеджмента. Становление 

стратегического менеджмента как самостоятельной исследовательской области и 

управленческой практики. Школы стратегического менеджмента. Цель и роль 

стратегического менеджмента. Стратегические альтернативы. Шаги определения 

стратегий. Выбор стратегии. Инструменты внедрения стратегий. Особенности 

внедрения глобальных стратегий. Выполнение стратегии. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия 

(коллоквиум, тестирование). 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Маркетинг 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика профессор, доктор пед.наук  Орлов 

В.Б. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 4 семестр 

Лекции 44 44 

Практические (семинарские)  занятия 44 44 

в том числе интерактивные формы обучения 18 18 

Самостоятельная работа 92 92 

Контроль 36 36 

Курсовая работа    

Итого: 216 216 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

 экзамен 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-5, ПК-6,ПК-8,ПК-9, ПК-17, ПК-19 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК 5 
 

 Способность анализировать 

взаимосвязи  между 

функциональными стратегиями 

компании с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать: 
- социально-экономическую сущность маркетинга, 

цели, принципы, функции; 

- современную законодательную и нормативную 

базу в области маркетинговой деятельности. 
Уметь: 

- находить, получать, систематизировать, 

письменно оформлять и использовать 

информацию из устных, печатных и 

электронных источников; 
- принимать и обосновывать управленческие 

решения в области маркетинга; 
- позиционировать товары на рынке, используя 

пиар, рекламу и другие средства стимулирования 

сбыта, совместимые с гуманистическими 

маркетинговыми концепциями; 
- осуществлять планирование, разработанную 

стратегию и контроль маркетинговой деятельности 

фирмы; 



- анализировать осуществленную маркетинговую 

деятельность. 
Владеть:  
- современными методами диагнотики и аналитики.  

ПК-6 

 

Способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

 

Знать: 
- современные методики маркетинга; 
- современные модели развития и управления 

брендом компании; 
- современные техники и методы продаж. 
Уметь: 
- устанавливать приоритеты для проектов; 
- анализировать динамику продаж и управлять 

прогнозом продаж; 
- управлять рекламным бюджетом и рассчитывать 

эффективность вложений; 
- сравнивать несколько вариантов решений и 

выбирать лучший вариант. 
Владеть:  
- методологией деятельности в условиях рынка; 
- навыками поиска и использования необходимой 

маркетинговой информации; 
- технологиями проведения и простейшей обработки 

результатов маркетингового исследования. 

 

ПК-8 Владение навыками 

документального оформления 

решении в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организации при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

Владеть: 
- навыками сбора и обработки информации в сфере 

документационного обеспечения инновационной 

деятельности организаций (В-1); 
- навыками документального обеспечения 

операционной деятельности в целях 

организационных изменений и  инновационного 

развития (В-2); 
- навыками выбора форм правовой охраны 

интеллектуальной собственности (В-3).  

Уметь: 
- использовать особенности организационно-

правового образования социально-экономической 

системы в целях  разработки инновационных 

управленческих решений (У-1); 
- оформлять внутренние организационно-

распорядительные документы в целях обеспечения 

организационных изменений и инновационного 

развития  (У-2); 
- формировать пакет документов  в целях 

обеспечения правовой защиты инноваций и 

подтверждения организационных изменений (У-3). 

Знать: 

- основы документационного обеспечения 

деятельности организаций различных сфер и форм 

собственности (З-1); 
- правила документального оформления 

управленческих решений (З-2); 
- основные положения стандартов качества и 

нормативных правовых актов в области внедрения 

продуктовых, технологических инноваций или 

организационных изменений (З-3). 



ПК-9 Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

Знать: 
- понятие макроэкономической среды З-1 (ПК-9) 
 - основные факторы макроэкономической среды, 

оказывающие воздействие на функционирование 

органов государственного и муниципального 

управления З-2 (ПК-9); 
 - основополагающие макроэкономические факторы, 

влияющие на деятельность организаций любой 

организационно-правовой формы и их проявление в 

современных условиях функционирования; З-3 (ПК-

9) 
-методы и инструменты анализа 

макроэкономической среды З-4 (ПК-9)  
Уметь:   
- идентифицировать макроэкономические факторы, 

влияющие на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления У-1 (ПК-9) 
 - анализировать влияние экономической и 

финансовой политики государства на 

государственные и муниципальные финансы У-2 

(ПК-9) 
 - проводить анализ макроэкономической среды 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию.У-3 (ПК-9) 
- использовать экономический инструментарий для 

анализа макроэкономической среды бизнеса 

(организации) У-4 (ПК-9) - оценивать воздействие 

макроэкономических факторов на основные 

показатели деятельности организаций и органов 

государственного и муниципального управления.У-

5 (ПК-9)  

Владеть: 
- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов В-1 (ПК-9) 
- методами и инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих влияние 

на деятельность организации В-2 (ПК-9) 
 - методами анализа макроэкономических факторов 

при разработке стратегии. В-3 (ПК-9) 

  

ПК-17 

Способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

 

Знать: 
- основные категории маркетинга; 
- основы экономики и финансов (для управления 

ценой и бюджетом); 
- основы социологии и психологии (для понимания 

потребителя); 
- современные направления дизайна (для понимания 

эстетики). 
Уметь: 
- взаимодействовать с людьми, общаться в 

коллективе, работать в команде, креативно мыслить, 

а также поощрять стремление людей к творческому 

мышлению; 
- принимать и обосновывать управленческие 

решения в области маркетинговой деятельности. 
Владеть: 
- находить причинно-следственную связь в 



поведении клиентов; 
- технологиями разработки маркетинговых решений. 

ПК 19 Владение навыками 

координации 

предпринимательской  в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Знать: 
- основы экономики и финансов (для управления 

ценой и бюджетом); 
- основы социологии и психологии (для понимания 

потребителя); 
- современные направления дизайна (для понимания 

эстетики). 
Уметь: 
- проводить маркетинговые исследования. 
Владеть:  
- навыками поиска и использования необходимой 

маркетинговой информации. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 
Профессиональные компетенции 

   ПК-5 

ПК-6 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

Экономическая 

теория  
Демография  
Введение в 

экономику  
  

 

Разработка 

управленческих 

решений  
Стратегический 

менеджмент  
Управление проектами  
Инновационный 

менеджмент   
Бизнес-планирование   
Налоги и 

налогообложение  
Рынок ценных бумаг 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

Темы 

Наименование тем, наименование вопросов,  

изучаемых на лекциях 

Раздел 1. Социально-экономическая сущность маркетинга, его место  

в системе рыночных отношений 

1. Этимология понятия «маркетинг», его сущность и цели.  Маркетинг» 

как современная философия деятельности на рынке. Основные 

понятия и функции маркетинга.  Системно-генетический анализ 

маркетинговых концепций. .Современные принципы маркетинговой 

деятельности на рынке. Факторы рыночной деятельности. Типы и 

виды маркетинга. Маркетинговая среда. Состояния спроса и задами 

маркетинга, соответствующие этим состояниям. 

 

Раздел 2. Общая характеристика процесса маркетинга 



2. Управление процессом маркетинга 

Процессуальность маркетинга. Предплановый маркетинговый анализ 

(маркетинговые исследования и маркетинговая инфор-мация, 

сегментирование рынка, признаки и критерии сегмен-тации. 

Множественная сегментация. Позиционирование. Стратегии охвата 

рынка.анализ рыночных возможностей фирмы, отбор целевых 

рынков, выбор целевых сегментов рынка, выбор позиции на рынке. 

Разработка комплекса маркетинга (товар, цена, распределение, сбыт и 

его стимулирование). Претворение в жизнь маркетинговых 

мероприятий (стратегия, планирование, организация, контроль в 

маркетинге). 

 

Раздел 3. Система маркетинговых исследований 

3. Общая характеристика маркетинговых исследований 

Системность маркетинговых исследований как  основа   

эффективного маркетинга. Классификация маркетинговых 

исследований. Субъекты и объекты исследований.Маркетинговые 

исследования, цели, направления, методы и средства 

проведения.Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

Основные этапы (стадии) маркетингового исследования. 

Маркетинговая информация.  Анализ данных, функции 

преобразования данных: обобщение, концептуализация, 

коммуникация. Статистический анализ. 

 

 

 

4. 
Исследование товарных рынков 

Товарный рынок: определение понятия. Рынок сбыта отдельного 

товара: объект и предмет исследования. Модель изучения товарной 

структуры рынка. Определение отдельных характеристик локального 

потребительского рынка. 

 

5. Изучение потребителей, конкурентов и завоевание преимуществ 

к конкурентной борьбе 
Процесс принятия решения о покупке. Модель покупательского 

поведения. Факторы, влияющие на поведение потребителей.  

Привлекательность отрасли и конкурентная борьба внутри нее. 

Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их 

позиции. Исследование конкурентоспособности продуктов и 

эффективности маркетинговой деятельности. Исследование 

конкурентоспособности организации в целом. 

 

Раздел 4.Проектирование элементов комплекса маркетинга 

6. Товар в комплексе маркетинга 

Продукт как элемент комплекса маркетинга. Товар в системе 

маркетинга. Уровни товара. Концепция жизненного цикла товара. 

Стратегия маркетинга на разных этапах жизненного цикла. 

 



Классификации товаров. Товарный ассортимент. Упаковка товара. 

Конкурентоспособность  и качество товара. 

7. Концепция разработки нового товара 

Рыночная атрибутика товаров. Торговая (товарная) марка. 

Товарный знак. Бренд и брендинг. Новый товар. Концепция 

разработки нового товара. Управление разработкой нового 

продукта.Этапы разработки. Генерация идей. 

 

 

8. 
Товарная политика в системе маркетинга 

Товарная политика фирмы. Стратегия товарной политики. Стратегии 

хозяйственного портфеля. 

Сервисная политика фирмы. Сервис в торговле и его развитие в 

Ханты-Мансийске. 

 

 

9. Ценовая политика в системе маркетинга. Ценообразование в 

маркетинге 

Понятие цены и ценообразование в маркетинге. 

Ценообразующие факторы. Факторы, влияющие на чувствительность 

к цене. Психология ценовосприятия. Ценовая политика.  

Виды цен и особенности их применения. Взаимодействие основных 

видов цен. 

Структура цены. 

Задачи ценовой политики и пути их решения. 

Этапы процесса ценообразования. Виды ценовой стратегии. 

Методы формирования базовой цены. Установление исходной и 

определение окончательной цены. 

 

10. 

Сбытовая политика (распределение и продвижение товара) 

Сбытовая политика в маркетинге: сущность, цели, задачи, принципы, 

основные элементы. Выбор  стратегии и тактики  сбыта. Каналы 

распределения: функции, уровни. Выбор канала распределения 

товара. Вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы. 

Оптовая и розничная торговля как основные пути распределения 

товара. Типы розничных торговых посредников. Торговые 

посредники и критерии их выбора. Типы оптовых коммерческих 

посредников. Эффективность канала сбыта. 

 

11. Задачи сбытовой политики и пути их решения 

Задачи сбытовой политики. 

Формирование сбытового канала. 

Формирование решений по товародвижению. 

 



12. Формирование коммуникационной политики, коммуникации в 

маркетинге 

Понятие коммуникаций, их система, средства коммуникации в 

маркетинге и их особенности. Контакт с клиентом как синтез 

формального и неформального коммуницирования. Учет 

покупательских реакций. Реклама: понятие, функции, типы. 

Особенности современного рекламного процесса. Модель 

потребительского восприятия рекламы.  Стимулирование сбыта как 

инструмент коммуникационной политики: понятие, средства. 

Персональная продажа. Паблик-Рилейшнз (PR) в системе 

маркетинговых коммуникаций. PR - технологии и их место в 

современном коммуникативном процессе.  Работа  с основными 

группами общественности.  Спонсорство. 

 

13. Задачи коммуникационной политики предприятия и пути их 

решения 

Этапы разработки коммуникативной политики: определение адресата, 

установление целей, выбор структуры. Управление 

коммуникационными программами. 

Структура продвижения. 

Бюджет продвижения и факторы, влияющие на размер бюджета на 

продвижение товара. 

Управление кампаниями маркетинговых коммуникаций. 

Разработка стратеги кампании (стратегия обращений и стратегия 

размещения обращений – медиастратегия). 

Каналы коммуникации. 

Организация, контроль и анализ осуществленной кампании 

(коммуникативной и финансовой эффективности). 

 

14. 

Планирование в маркетинге 
Структура плана маркетинга и последовательность его разработки. 

Основные подходы и этапы планирования. Основные принципы 

планирования маркетинговой деятельности. 

Стратегическое планирование маркетинга. 

Текущее планирование в маркетинге. 

Бизнес-план и маркетинг. 

 



15. 

Коммерческая деятельность фирмы 
Сущность  и содержание коммерческой деятельности предприятия.  

Цель и задачи коммерческой деятельности 

Принципы коммерческой деятельности фирмы. 

Виды торговых операций 

Функции коммерческой деятельности в торговле. 

Внутренняя и внешняя среда коммерческой деятельности в торговле. 

 

16. 

Управление коммерческой деятельностью 
Социально-экономическая сущность управления в торговле. 

Методология управления. 

Принципы  управления коммерческой деятельностью предприятия 

Методы управления коммерческой деятельностью. 

Функции и структура управления торговых предприятий. 

Планирование коммерческой деятельности предприятия. Бизнес-

планирование. 

 

17. 

Бюджет маркетинга 

Методы определения бюджета маркетинга, их сущность, а также 

состав затрат на маркетинг; принципы формирования бюджета 

рекламы и маркетинга, методы определения бюджета маркетинга, их 

преимущества и недостатки, состав затрат на маркетинг. 
 

18. 

Контроль в маркетинге 
Контроль маркетинговой деятельности. Его виды.  

Контроль реализации стратегии, миссии фирмы, ее целей и задач.  

Контроль выполнения годовых планов. 

 

19. 

Организация службы маркетинга 

Типы организационных структур службы маркетинга, их 

особенности, сферы их использования. 

 

  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 

семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, коллоквиум, 

тестирование, деловая игра, доклады, анкета, решение ситуационных задач, экспресс-

опрос, авторское резюме (на статьи в профессиональных журналах) 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению (специальности) 38.03.02 Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Учет и анализ 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент (профиль 

Финансовый менеджмент) 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Хромцова Л.С. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объем занятий, час 

гр. 4832б 

Всего 4 семестр 5 семестр 

Лекции 58 44 14 

Практические (семинарские) занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

58 

 

44 14 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

   

Самостоятельная работа 100 56 44 

домашние задания    

курсовая работа  36  36 

Итого: 252 144 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

  Экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 
 Содержание компетенций 

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой отчетности 

с учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

Знать: 
- основы бухгалтерского финансового учёта 

хозяйственной деятельности  
- содержание и правила составления финансовой 

отчетности организаций  
- значения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности  
Уметь: 
- определять способы бухгалтерского учёта в 

целях совершенствования хозяйственной 

деятельности  
- интерпретировать и анализировать финансовую 

отчетность организаций различных сфер и форм 

собственности  
- использовать показатели финансовой 

отчетности организаций в целях разработки 

управленческих решений  



Владеть: 

- навыками моделирования влияния способов 

бухгалтерского учёта на результаты 

хозяйственной деятельности  
- навыками составления финансовой отчетности 

организаций различных сфер и форм 

собственности  
- навыками оптимизации показателей 

финансовой отчетности организаций  
ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления; 

Знать: 
- качественные и количественные методы 

анализа управленческих решений  
 - методические подходы к построению 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей  
- возможности и ограничения применения 

моделирования при принятии управленческих 

решений  
- условия применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений в различных сферах 

деятельности организации 
Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации на основе организационно-

управленческих моделей  
-  ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций) 
- строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели - 

отбирать критически значимые факторы для 

построения модели  
- использовать качественные и количественные 

методы анализа (системного, ситуационного, 

динамического) при подготовке и принятии 

управленческих решений) 
Владеть: 
- навыком применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений  
- технологиями и методами построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей на основе данных 

управленческого анализа - методами анализа 

критериев выбора математической модели для 

различных сфер деятельности организации 
- методикой отбора математических моделей 

организационных систем для решения 

конкретных задач организации, методикой 

анализа их адекватности, методикой адаптации 

этих моделей к решаемым задачам 
 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

Знать: 
- основные законодательные и нормативные 

материалы по регулированию бухгалтерского, 

управленческого, налогового  учета   



организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

-принципы и взаимосвязи бухгалтерского 

финансового, управленческого и налогового 

учета   в процессе подготовки информации как 

внутренних, так и внешних пользователей и 

принятии управленческих решений 
- возможности современных технических средств 

сбора, передачи и обработки учетной 

информации 
Уметь: 

- организовывать и осуществлять бухгалтерский 

учет в организациях всех форм собственности  
- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 
- использовать систему принципов 

бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики 

организации  
Владеть: 
Навыками разработки  инструктивных указаний и 

других нормативных документов по вопросам 

учета, контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации  
- методикой проведения анализа финансовой 

отчетности  по российским и международным 

стандартам эффективности управленческих 

решений 
- иметь навыки организации бухгалтерского 

финансового, управленческого и налогового 

учета 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 

п/

п 

Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой отчетности 

с учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

 Финансы государственных и 
 муниципальных учреждений 
Финансовая отчетность 
 организаций 
Инвестиционный менеджмент 

Инвестиционный анализ 

Финансовая оценка бизнеса 
 

Профессиональные компетенции 

2 ПК -10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

Статистика 
Экономика 

организации 

Финансовый менеджмент 
Экономический анализ хозяйственной



управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Менеджмент организации: экономика и управ

Финансовая отчетность организаций 

Инвестиционный менеджмент 

Инвестиционный анализ 

Бизнес-планирование 

Управленческий учет 
 

3 ПК -14 умением применять 

основные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

 Финансы организации 
Управленческий учет 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 

зан 

Наименование и краткое содержание 

1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и его основные 

элементы 
Первый уровень регулирования - Закон о бухгалтерском учете, Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, и др. 
Второй уровень - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином РФ, 

регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения, 

составляющие систему национальных стандартов. 
Третий уровень - методические указания, инструкции, рекомендации, раскрывающие порядок 

ведения бухгалтерского учета по отдельным его раз делам. 
Четвертый уровень - документы внутреннего регулирования. Рабочие планы счетов 

организации, учетная политика. 
2 Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность 
Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и его роль в 

бухгалтерском учете. Активы организации. Различные подходы к трактовке понятия «пассив». 

Классификация активов, обязательств и капитала. Роль и назначение бухгалтерских балансов. 

Классификация статических бухгалтерских балансов. Структура и принципы построения 

бухгалтерских балансов. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 

Типы изменений в бухгалтерском балансе, обусловленные влиянием хозяйственных операций. 
3 Бухгалтерские счета: назначение, строение и классификация. Двойная запись на счетах. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Счета и 

бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Классификация бух. счетов. Синтетический 

и аналитический учет. Понятие субсчета. Забалансовые счета. Цели и особенности 

классификации счетов. Классификация счетов по отношению к балансу, по экономическому 

содержанию, по структуре и назначению. План счетов. 
4 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и 

обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации. Способы и сроки, порядок и 

техника проведения инвентаризации. Оформление и отражение результатов инвентаризации в 

учете и отчетности. Последствия нарушения правил проведения инвентаризации. 
5 Организация первичного учета, документация. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учёта. Учетная политика организации 
Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты. Классификация первичных 

учетных документов. Документирование хозяйственных операций. Документооборот. Закон “О 

бухгалтерском учете” об учетных регистрах. Учетные регистры и их классификация. Способы 



выявления и исправления ошибочных бухгалтерских записей. Мемориально-ордерная форма 

бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 
Упрощенная форма бухгалтерского учета: упрощенная форма с использованием учетных 

регистров малого предприятия, упрощенная форма учета, отчетности и налогообложения без 

использования учетных регистров малого предприятия. Автоматизированная форма 

бухгалтерского учета.  
Понятие учетной политики. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и 

требования к ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой отчетности. Учетная 

политика в системе управления организацией 
6 Учёт процесса приобретения и продажи основных средств. 

Понятие основных средств, классификация, способы оценки. Способы поступления 

основных средств на предприятие. Отражение на счетах операций по приобретению 

(строительству) основных средств. Понятие амортизации основных средств и способы ее 

начисления в бух. учете. 
7 Учёт процесса приобретения (заготовления) и продажи материально-производственных 

запасов. 
Понятие МПЗ, классификация, способы оценки. Способы поступления материально-

производственных запасов на предприятие. Отражение на счетах операций по приобретению 

(заготовлению) МПЗ. 
8 Учёт процесса производства и выпуска продукции (работ, услуг). 

Цель и задачи учета процесса производства продукции (работ, услуг). Классификация и учет 

затрат на производство продукции. Способы оценки продукции при выпуске. Особенности учета 

выпуска продукции с использованием сч. 40. 
9 Учёт процесса продажи продукции (товаров, работ, услуг) и отражение финансовых 

результатов. 
Цель и задачи учета процесса продажи продукции (работ, услуг). Формирование финансовых 

результатов от продажи продукции в бух. учете. Отражение на счетах операций по реализации 

продукции.  
10 Учет расчетов организации с контрагентами. 

Учет расчетов с поставщиками, покупателями, персоналом по оплате труда, персоналом по 

прочим операциям, учредителями, прочими дебиторами и кредиторами. 
11 Методические основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандартные и специальные методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Последовательность анализа фин. отчетности.  
12 Анализ финансового состояния организации. 

Анализ состава, структуры и динамики имущества (капитала) организации. Анализ 

ликвидности активов  и платежеспособности организации. Анализ финансовой устойчивости 

организации. Анализ оборачиваемости имущества и рентабельности предприятия. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, тестирование, 

устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Финансовый менеджмент 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Хромцова Л.С. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объем занятий, час 

гр. 4832б 

Всего 6 семестр 

Лекции 44 44 

Практические (семинарские) занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

44 

 

44 

 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 92 92 

домашние задания   

курсовая работа  36 36 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

 Экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-10, ПК-15, ПК-16 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ПК 4 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

 

Знать: 
- категории финансового менеджмента; 

- основы формирования инвестиционной, 

финансовой, кредитной, дивидендной политики 

организаций; 
- методы финансового анализа. 

Уметь: 
- использовать базовые показатели деятельности 

организации в целях моделирования рыночной 

позиции и стратегических преимуществ; 
- разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию финансового менеджмента в 

организациях различных сфер и форм 

собственности; 
- использовать методы финансового анализа в 

целях стратегического управления. 
Владеть: 

- навыками проведения многофакторного 



финансового анализа; 
- навыками формирования инвестиционной, 

финансовой, кредитной, дивидендной политики 

организаций в зависимости от условий внешней 

среды; 
- навыками управления стоимостью компании. 

ПК 10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 
- качественные и количественные методы анализа 

управленческих решений 
- методические подходы к построению 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей 
- условия применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений в различных сферах 

деятельности организации. 
Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций 
- строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 
- отбирать критически значимые факторы для 

построения модели 
- использовать качественные и количественные 

методы анализа (системного, ситуационного, 

динамического) при подготовке и принятии 

управленческих решений 
Владеть: 

- навыком применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений 

ПК 15 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: 
- методы принятия обоснованных инвестиционных 

решений в условиях риска 
Уметь: 

- Выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций 
- разрабатывать и обосновывать предложения  в 

сфере экономики с учетом  нормативно-правовых 

и ресурсных ограничений и в условиях рисков 
- Выбирать варианты наиболее эффективного 

развития хозяйствующего субъекта 
Владеть: 

- методиками  разработки мероприятий по 

совершенствованию организации деятельности 

подразделений 
- инструментами  обоснования  предложений по 

совершенствованию управленческих решений  с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономичес. последствий 

ПК 16 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: 
- теоретические основы современного реального и 

портфельного инвестирования в России и за 

рубежом 
- базовые понятия и принципы, используемые при 

анализе эффективности инвестиций 



- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций 
- методы анализа эффективности инвестиций 

- источники финансирования, институты и 

инструменты финансового рынка 
Уметь: 

- проводить оценку финансовых инструментов 
- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений 
Владеть: 

- методикой анализа экономической 

эффективности инвестирования в реальные и 

финансовые активы 
- методами оценки текущих и будущих 

финансовых потоков 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

Профессиональные компетенции 

1 ПК 4 «Финансы» 

«Банковское дело», 
«Экономический анализ хозяйственной 

деятельности», 
«Корпоративные финансы», 

«Финансовая оценка бизнеса» 

2 ПК 10 

Статистика 
Учет и анализ 

Управление проектами 
Экономика организации 

Финансы 
Управление финансовыми рисками 

«Экономический анализ хозяйственной 

деятельности», 
«Государственные и муниципальные 

финансы», 
«Инвестиционный менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 
«Бюджетная система РФ», 
«Бизнес-планирование», 

«Анализ финансовой отчетности 

организации», 
«Международные стандарты 

финансовой отчетности», 
«Управленческий учет» 

3 ПК 15 

«Методы принятия управленческих 

решений», 
«Разработка управленческих 

решений», 
«Основы предпринимательства», 

«Управление финансовыми рисками» 

«Инвестиционный менеджмент», 
«Инвестиционный анализ», 

«Финансовые рынки и институты», 
«Бизнес-планирование», 

«Финансовая оценка бизнеса», 
«Антикризисное управление» 

4 ПК 16 «Финансы» 

«Инвестиционный менеджмент», 
«Инвестиционный анализ», 

«Финансовые рынки и институты», 
«Бизнес-планирование» 

 

 

 

 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Теоретические основы и методический инструментарий финансового  менеджмента 
Понятие финансового менеджмента. Место  и роль финансового менеджмента в общей 

системе управления предприятием.  Цель и задачи финансового менеджмента.  Принципы 

финансового менеджмента. Объекты и субъекты финансового менеджмента.   

Функции финансового менеджмента. Взаимосвязь функций. Механизм финансового 

менеджмента как система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации 

управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия. Структура механизма 

финансового менеджмента (основные элементы). Базовые концепции финансового менеджмента. 
2 Управление финансовым состоянием организации 

Финансовое состояние предприятия: понятие, оценка и анализ. Управление 

платежеспособностью и ликвидностью предприятия, финансовой устойчивостью, 

оборачиваемостью активов (капитала), рентабельностью. 
3 Управление  оборотными активами 

Классификация оборотных активов предприятия. Производственный, операционный и 

финансовый циклы  предприятия. Политика управления оборотными активами  как часть обшей 

финансовой стратегии предприятия. Этапы формирования политики управления оборотными 

активами предприятия. Подходы  к формированию оборотных активов  предприятия: 

консервативный, умеренный и агрессивный. Управление запасами. Политика управления  

запасами как часть общей политики управления оборотными активами предприятия. Этапы 

формирования политики управления запасами предприятия.  Понятие и виды дебиторской 

задолженности. Политика управление дебиторской задолженностью как часть общей политики 

управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия. Этапы формирования 

политики управления дебиторской задолженностью. Формы реализации продукции в кредит 

(товарный и потребительский кредит). Типы кредитной политики (консервативный, умеренный и 

агрессивный). Политика управления денежными активами как часть общей политики управления 

оборотными активами предприятия. Этапы формирования политики управления денежными 

активами. Модель Баумоля.  Модель Миллера-Орра. 
4 Управление внеоборотными активами 

 Состав внеоборотных операционных активов предприятия и особенности финансового 

управления ими. Классификация  внеоборотных операционных активов предприятия. Показатели 

состояния и эффективности использования внеоборотных активов.  Этапы управления 

внеоборотными активами.  Выбор методов амортизации внеоборотных операционных активов. 

Управление обновлением внеоборотных операционных активов. Управление финансированием 

внеоборотных активов. Преимущества и недостатки лизинга. Пути повышения эффективности 

использования внеоборотных активов. 
5 Управление собственным капиталом 

Собственный капитал предприятия. Формы функционирования  собственного капитала 

предприятия. Источники формирования  собственного капитала. Этапы политики формирования 

собственных финансовых ресурсов предприятия. Показатели эффективности использования 

собственного капитала. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала.  
6 Управление заемным капиталом 

Состав заемного капитала предприятия. Классификация  привлекаемых заемных средств. 

Управление привлечением банковского кредита. Виды банковских кредитов. Этапы 

формирования политики привлечения банковского кредита. Состав основных кредитных 

условий. Управление финансовым лизингом. Кредитные аспекты финансового лизинга. 

Управление облигационным займом. Виды облигаций предприятия. Этапы управления 

облигационным займом. Управление  привлечением товарного (коммерческого) кредита.  Виды 

товарного (коммерческого) кредита. Этапы разработки политики привлечения товарного 

(коммерческого) кредита. Управление текущими обязательствами по расчетам: виды и этапы. 
7 Управление доходами, расходами, прибылью предприятия 

Понятия и классификация доходов, расходов, прибыли. Политика формирования 

финансовых результатов предприятия. Операционный рычаг в управлении финансовыми 

результатами предприятия. Финансовые механизмы управления формированием операционной 



прибыли. 
8 Управление инвестиционной деятельностью 

Экономическая сущность и значение инвестиций в  инвестиционной  деятельности  

предприятия. Классификация инвестиций. Формы реальных инвестиций. Этапы формирования 

политики управления реальными инвестициями. Классификация инвестиционных проектов. 

Основные разделы инвестиционного проекта. Оценка эффективности реальных инвестиций. 

Основные показатели эффективности реальных инвестиционных проектов: чистый приведенный 

доход, индекс доходности, индекс рентабельности, период окупаемости, внутренняя ставка 

доходности. Формирование программы реальных инвестиций: сущность и этапы. 
9 Управление денежными потоками предприятия 

Денежные потоки предприятия. Классификация  денежных потоков предприятия. Принципы 

управления денежными потоками предприятия. Этапы  управления денежными потоками 

предприятия. Методы оптимизации денежных потоков предприятия: оптимизации дефицитного 

денежного потока и избыточного денежного потока. Цели оптимизации. Основные объекты 

оптимизации.  
10 Сущность финансовых рисков предприятия и  механизмы  нейтрализации 

финансовых рисков 
Классификация финансовых рисков предприятия. Принципы  и политика управления 

финансовыми рисками. Основные факторы, влияющие на уровень финансовых рисков 

предприятия. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков и их эффективность. 

Страхование финансовых рисков (внешние механизмы нейтрализации): сущность, формы и виды. 
11 Сущность банкротства и принципы антикризисного финансового управления 

предприятием 
Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия. Функции финансового 

менеджмента в процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве 

предприятия. Антикризисное финансовое управление предприятием: сущность, задачи и 

принципы. Содержание процесса антикризисного финансового управления предприятием: 

сущность и этапы. 
12 Дивидендная политика предприятия 

Дивидендная политика. Теории дивидендной политики. Типы дивидендной политики. 

Этапы формирования дивидендной политики акционерного общества. Эмиссионная политика: 

сущность и этапы. 
13 Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии 

Понятие планирования и прогнозирования. Виды финансового планирования и прогнозирования, 

виды финансовых планов. Этапы финансового планирования и прогнозирования. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, тестирование, 

устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Управление человеческими ресурсами 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.ф.н.  Петрова Т.А. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
4 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 22 22   

Практические (семинарские)  

занятия 

22 22   

в том числе интерактивные формы 

обучения 

16 16   

Лабораторные работы     

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 64 64   

Домашние задания     

Промежуточной  контроль     

Курсовой (ая) проект/работа      

Итого: 108 108   

Итоговый контроль: зачет зачет   

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

ОПК-3 способность Знать:методы руководства 



 проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

коллективом,этапы разработки 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций. 

Уметь: планировать и 

осуществлять мероприятия. 

Владеть:навыками распределения 

и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

ПК-1 

 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать: 

теории мотивации, лидерства, 

методы принятия управленческих 

решений, процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: организовать групповую 

работу, проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть: навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач. 

ПК-2 

 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде 

Знать:современные технологии 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Уметь: проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Владеть: различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 



дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Социология, теория 

менеджмента, 

психология и этика 

деловых отношений 

КСО, разработка 

управленческих решений, 

управление конфликтами 

в организации, кадровый 

менеджмент 

Общепрофессиональные компетенции 

2 способность 

проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Социология, теория 

менеджмента, 

психология и этика 

деловых отношений 

КСО, разработка 

управленческих решений, 

управление конфликтами 

в организации, кадровый 

менеджмент 

Профессиональные компетенции  

3 владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Социология, теория 

менеджмента, 

психология и этика 

деловых отношений 

КСО, разработка 

управленческих решений, 

управление конфликтами 

в организации, кадровый 

менеджмент 

4 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Социология, теория 

менеджмента, 

психология и этика 

деловых отношений 

КСО, разработка 

управленческих решений, 

управление конфликтами 

в организации, кадровый 

менеджмент 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ Наименование и краткое содержание 



п/п  

1. Предмет, методология и понятийный аппарат курса 

Понятие «управление человеческими ресурсами», «управление персоналом», 

«человеческий фактор», «человеческий капитал». Междисциплинарные связи: 

управление персоналом, кадровый менеджмент, управление человеческими 

ресурсами. Цель курса, предмет и объект изучения. Классические и современные 

принципы  управления персоналом. Классические теории управления. Концепция 

Ф.-У.Тейлора. Теория фордизма (Г.Форд). Административная школа (А.Файоль). 

Теория человеческих отношений (Э.Мейо). Хоторнский эксперимент. Теории 

человеческих ресурсов. Теории мотивации. 

 

2. Принципы  управления. Современная концепция управления 

персоналом. Философия управления персоналом 

Общие и частные принципы управления человеком в организации. 

Классификация общих принципов управления. Соотношение объективного и 

субъективного в выработке и реализации управленческих принципов. Суть теории 

человеческих отношений. Человеческие ресурсы как главные ресурсы 

организации в триаде «материальные–технические-человеческие ресурсы». 

Гуманистический подход к управлению персоналом. 

Американская, японская, английская и российская модели философии 

управления персоналом. Национальные особенности россиян, их учет и 

использования в процессе управления. 

3. Стратегия кадрового обеспечения: цели, задачи управления персоналом, 

структура персонала  
Характеристика стратегии кадрового обеспечения.  Востребованность, 

стабилизация персонала. Структура персонала: группы рабочих и служащих, 

подгруппы руководителей, специалистов, технических исполнителей. 

Направления деятельности кадровой службы. Задачи и структура кадровой 

службы. Функции в зависимости от уровня развития организации. Кадровые 

процессы и кадровые отношения.  Понятие «потенциал человека». Структура 

профессиональной компетенции. Механизм управления потенциалом персонала 

организации. Система кадрового мониторинга. Регулирование кадровых 

процессов.  

4. Системный подход к изучению процесса управления персоналом  
Различные точки зрения на систему управления персоналом (А.Я.Кибанов, 

И.К.Макарова, С.А.Дементьева). Подсистемы формирования, использования и 

развития персонала. Методика кадрового планирования.  

Структура кадровых технологий. Компьютеризация и автоматизация кадровых 

технологий и кадровых процессов.  

 

5. Основные концепции мотивации. Стиль руководства  

Понятие мотивации и мотива. Содержательные теории мотивации (А.Маслоу, 

К. Альдерфер, Д.Макклеландом, Ф.Херцберг). 

Современные интерпретации демократического и авторитарного стилей. 

Многомерные и одномерные стили. Критерии отношения к персоналу и 

выполнения задач. Административные, экономические и социально-

психологические методы управления.  

 

6. Кадровые технологии: найм, отбор и  подбор персонала. Источники найма. 

Маркетинг персонала. Адаптация, социализация и профориентация 

персонала  

Структура,  условия, функции и базовые принципы   найма, отбора персонала. 



Технологии собеседования, тестирования, конкурса. Маркетинг персонала, 

направления маркетинговой деятельности, анализ внутренней и внешней среды, 

анализ рынка труда. Методы  подбора  персонала к рабочему месту. Понятие, 

структура, виды, этапы адаптации.  Условия успешности адаптации. Виды 

адаптации: психологическая, профессиональная, социальная, технологическая. 

Особенности  личности в условиях адаптации («приспособленцы», «оригиналы», 

«бунтари»). Профориентация: формы, методы, виды. Суть социализации 

персонала, роли в коллективе. 

 

7. Оценка персонала и кадрового потенциала организации. Нормативная  

правовая база кадровой работы 

Понятие, принципы, методы оценки персонала. Методы оценки: рейтинг, 

попарное сравнение, метод альтернативных характеристик.  Технология 

комплексной оценки персонала. Способы  достижения  целей по оценке 

персонала. Формализация, представление и обработка кадровой информации.  

Правовые основы системы управления персоналом.  Особенности отраслей права 

в регулировании управления персоналом. Правовые основы кадровой работы. 

Нормативные документы, локальные акты учреждения. Региональное 

законодательство об управлении персоналом. 

8. Технология управления  развитием  персонала 

Организация обучения персонала: виды, методы, роль обучения. Новые формы 

развития: коучинг, тренинг, лекционные курсы. Основные понятия и концепции 

обучения. Формы дополнительного профессионального образования: повышение 

квалификации, переквалификация, стажировка. 

 

9. Разработка и принятие кадровых решений в организации, информационно-

аналитическая работа 

Сущность и содержание кадровых решений в процессе формирования состава 

персонала,  найма, подбора к рабочему месту,  ротации, оценки персонала, в 

конфликтных ситуациях. Децентрализация управления. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления персоналом. 

Информатизация управления персоналом. 

10. Управление поведением персонала 

Теория поведения личности в организации. Общие закономерности 

межличностных отношений. Правила критики. Основы риторики. Управление 

конфликтами и стрессами. Безопасность, условия  и дисциплина труда персонала. 

11. Оценка эффективности деятельности персонала организации 

Методы оценки эффективности деятельности подразделений управления 

персоналом (службы персонала). Оценка затрат на персонал. Оценка 

экономической и социальной эффективности. Аудит персонала и службы 

персонала. Методология и методика анализа кадровых процессов и кадровых 

отношений. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 

семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, оформление 

проекта, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, деловая игра, семинар-диалог. 

 

 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению (специальности) 38.03.02 "Менеджмент" 

 
Полное название дисциплины   Стратегический менеджмент 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 "Менеджмент" 

Профиль: Финансовый менеджмент 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  старший преподаватель  Цибаева М.Л. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего семестр 5 Семестр 6 

Лекции 52 30 22 

Практические (семинарские)  занятия 36 14 22 

в том числе интерактивные формы обучения    

Лабораторные работы    

в том числе интерактивные формы обучения    

Самостоятельная работа 92 28 64 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 216 72 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

экзамен  36 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-3, 5, 17, 20 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

Знать: 
- основы стратегического 

анализа и планирования (З-1); 

- классификацию стратегий в 

сфере управления кадрами, 

производства, сбыта, 

организации управления (З-2); 

- методы стратегического 

управления (З-3).  
Уметь: 
- определять факторы роста и 

развития организации на 

основе стратегического 

анализа конкурентной среды 

(У- 2);  

- использовать методы 

стратегического управления в 



целях разработки 

управленческих решений (У-

3).  

Владеть: 
- навыками проведения 

стратегического анализа и 

осуществления долгосрочного 

планирования организаций 

различных сфер и форм 

собственности (В-1); 

 - навыками выбора 

организационных стратегий на 

основе анализа конкурентной 

среды и с учётом внутренних 

факторов (В- 2);  

- навыками выбора методов 

стратегического управления в 

зависимости от поставленных 

управленческих задач (В- 3).  

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

 

Знать: 
- методы анализа внутренней 

среды организации (З-1);  

-классификацию 

функциональных стратегий 

организаций (З-3). 

Уметь: 
- использовать методы анализа 

внутренней среды организации 

в целях выбора 

функциональных стратегий 

(У-1);  

- использовать 

функциональные стратегии 

организации в целях 

разработки управленческих 

решений (У-3).  

Владеть: 
- навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями (В-1); 

 - навыками разработки 

стратегически 

сбалансированных 

управленческих решений (В-

2); 

 - навыками оптимизации 

функциональных стратегий 

организации (В-3). 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

Знать:  
- организационно- правовые 

формы коммерческих 



предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

 

организаций и основные 

факторы, которые определяют 

выбор той или иной формы 

организации бизнеса З-2 (ПК-

17) 

 - экономические основы 

поведения организаций в 

условиях рынка З-3 (ПК- 17) 

Уметь: 
 - находить и оценивать новые 

рыночные возможности и 

формулировать бизнес- идею 

У-1 (ПК-17)  

- проводить экономический 

анализ бизнес-идеи У-2 (ПК-

17)  

Владеть:  
- навыками оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности В-1 (ПК- 17) 

 - методами анализа 

конкурентной среды отрасли 

В-2 (ПК-17) 



ПК-20 владением навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 

Знать: 
- систему нормативного 

регулирования деятельности 

малых предприятий З-2 (ПК-

20) 

- назначение, структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

организации З-3 (ПК-20) 

Уметь: 
- - использовать систему 

знаний о правовом 

положении, специфике 

деятельности, 

особенностях 

организации и ведения 

бухгалтерского учета и 

системы налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса У-2 (ПК-20) 

Владеть: 
- навыками составления 

организационных и 

распорядительных 

документов В-1 (ПК-20) 

- навыками подготовки 

научных отчетов, эссе, 

аналитических записок и 

т.п. В-2 (ПК-20) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№
 п/п 

Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3; владением навыками 

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

 

Теория менеджмента; 

 

 

 

Банковское дело 

 

2 ПК-5; способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

 

Маркетинг; 

Разработка 

управленческих 

решений;  

 

3 ПК-17; способностью оценивать Маркетинг;  Финансовые 



экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

 

Корпоративная 

социальная 

ответственность; 

Экономика 

организации; Основы 

предпринимательства; 

 

 

рынки и 

институты 

Бизнес-

планирование 

Антикризисное 

управление 

 

4 ПК-20; владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 

Основы 

предпринимательства 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Сущность стратегического менеджмента. Основные требования к стратегическому 

менеджеру 

2 
СТРУКТУРА И УРОВНИ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Основные этапы стратегического управления. Основные организационные уровни 

разработки стратегии 

3 
НАЗНАЧЕНИЕ ФИРМЫ, ЕЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Определение бизнеса. Определение долговременных и краткосрочных целей. Учет 

интересов вкладчиков компании при целеполагании 

4 

СОДЕРЖАНИЕ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ 
СТРАТЕГИЮ 

Общее содержание стратегии. Корпоративная стратегия диверсифицированной 

компании. Стратегия в СЗХ. Функциональные и оперативная стратегии. Факторы, 

определяющие стратегию компании 

5 

ОТРАСЛЕВОЙ И КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
Место и содержание отраслевого и конкурентного анализа. Определение 

доминирующих в отрасли экономических характеристик. Основные движущие 

силы, вызывающие изменения в отрасли. Анализ конкурентных сил, действующих 

на фирму.  Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих 

компаний. Определение ключевых факторов конкурентного успеха 

6 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ КОМПАНИИ 
Цель анализа. Оценка применяемой стратегии. SWOT-анализ. Практический пример 

SWOT-анализ. Стратегический стоимостный анализ. Оценка конкурентной позиции 

фирмы. Определение предпочтительных стратегических действий фирмы 

7 

СТРАТЕГИЯ ОДИНОЧНОГО БИЗНЕСА 
Основания стратегии одиночного бизнеса. Выбор базовой конкурентной стратегии 

одиночного бизнеса. Выбор стратегии инвестиций. Практика конкурентной борьбы 

в отрасли. Обычные стратегические ошибки 

8 

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ 
КОМПАНИИ 

Матрица БКГ. Матрица Мак-Кинсей. Матрица эволюции СЗХ. Выводы и 

возможные "ловушки" матричного анализа портфеля. Стратегия входа на рынок. 

Стратегии ухода. Определение оптимальной стратегии диверсифицированной 



фирмы. Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе анализа 

портфеля 

9 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
Ключевые задачи реализации стратегии. Практические рекомендации по 

обеспечению организации стратегически эффективной компании. Корпоративная 

культура, обеспечивающая эффективную реализацию стратегии. Основы политики 

действий руководства компании в стратегической области 

10 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Роль контроля в реализации стратегии. Типы систем контроля. Уровни управления 

и системы контроля. Система мониторинга реализации фирмой своей стратегии 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 

устные опросы). 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Корпоративная социальная ответственность 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.ф.н.  Петрова Т.А. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час Заочная 

форма 

обучения 
всего 

3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 30 30    

Практические (семинарские)  

занятия 

30 30    

в том числе интерактивные формы 

обучения 

16 16    

Лабораторные работы      

в том числе интерактивные формы 

обучения 

     

Самостоятельная работа 120 120    

Домашние задания      

Промежуточной  контроль 36 36    

Курсовой (ая) проект/работа       

Итого: 216 216    

Итоговый контроль:  экзамен    

 

Коды формируемых компетенций:   ОПК-2, ПК-12,ПК-17 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание 

компетенций 

ОПК-2 

 

Способность  находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

 

Знать: методы принятия 

организационно-управленческие 

решения,  уровни и виды 

ответственности 

Уметь: находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Владеть: способностью  

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 



ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

ПК-12 

 

умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

 

Знать: методы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

Уметь: организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

 Владеть: навыками 

взаимодействия с деловыми  

партнерами  

ПК-17 

 

способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: характеристику 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Владеть: способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 
Общепрофессиональные компетенции  
1 ОПК-2 

Способность  находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 методы принятия 

управленческих 

решений  

антикризисное 

управление   

разработка 

управленческих 

решений  

государственное и 

муниципальное 



управление  

Профессиональные компетенции 
2 ПК-12 

умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

 

деловое общение Государственное и 

муниципальное 

управление  

3 ПК-17 

способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

 Маркетинг  

Стратегический 

менеджмент 

Экономика 

организации  

Деньги,кредит, банки  

Основы 

предпринимательства  

Финансовые рынки и 

институты  

Бизнес-планирование  

Антикризисное 

управление  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование и краткое содержание 

1. Тема 1 Введение. Понятие Корпоративно-социальной ответственности 

Понятие социальной политики. Понятие социально-рыночного государства. 

Социальная ответственность бизнеса – экономические, политические, 

экологические, социальные аспекты. Бизнес и общество — взаимодействие, этика 

бизнеса. Социально-трудовые отношения, социальные проекты предприятий. 

Принципы, приоритеты, нормы, формальные и неформальные правила, 

регулирующие социальную политику предприятий. Миссия корпоративной 

социальной политики. Роль собственников и топ-менеджеров корпораций в 

реализации социальной политики. Реализация  корпоративной социальной 

политики. Понятие социального партнерства. Преимущества компаний, 

проводящих активную социальную политику. Качества корпоративной 

социальной политики — системность, прозрачность, широта, многообразие. 

Государство и корпоративная социальная политика,  создание условий для 

развития социальной политики предприятий. 

2. Тема 2. Развитие зарубежной корпоративной социальной политики 

Европейская промышленная революция и трансформация промышленного 

производства. Занятость детей, женщин. Законы о труде. Британские законы о 

бедных, деятельность работных домов. Роль протестантизма в формировании 



социальной ответственности предпринимателей. Филантропия. Англосаксонская и 

рейнская модели капитализма. Логика корпоративного управления (модель 

«группы интересов» и модель «акционеров»). Роль институциального оформления 

хозяйственного процесса. Отделение дома от работы и собственности от 

управления. Роль профсоюзного движения в Европе. Социальное страхование. 

Бисмаркианская модель социальной политики – создание ориентированного на 

предприятия социального страхования. Государство всеобщего организационного 

благоденствия и социального равенства в обществе (welfare state).  

 

3. Тема 3. Развитие корпоративной социальной политики в России 

Трансформация промышленного производства и структуры рабочей силы в 19 

веке (отделение дома от фабрики, «годовые», влияние сменного характера работы, 

фабричные общежития/казармы) (исследование Дементьева). Законодательство 

Российской империи, регулирующее социальную ответственность предприятий. 

Особенности социальной инфраструктуры предприятий в конце 19 – начале 20 

века. Социальное страхование как основа корпоративной социальной политики. 

Культура и быт рабочих на предприятиях в 1920-30 гг. Формирование 

«соцкультбыта». Здравоохранение – от корпоративной к участковой медицине. 

Патернализм советского типа. Социальная инфраструктура предприятий и 

социальная ответственность советского типа. Монопромышленные города, 

рабочие поселки. Трансформация соцкультбыта в постсоветский период – 

приватизация и муниципализация. Этапы развития в постсоветский период – 

сокращение социальной инфраструктуры, ее стабилизация и оптимизация. 

 

4. Тема 4. Теоретические принципы корпоративной социальной политики 

Корпоративная социальная ответственность (экономика, экология и социальная 

политика предприятия). Корпоративное управление. Концепция «корпоративного 

эгоизма» (М. Фридман), «компания собственников». Концепция корпоративного 

альтруизма, «компания участников». Концепция «разумного эгоизма». 

Жизнеспособность организации – концепция тройной нижней грани 

(Д.Элкингтон). Интересы различных групп интересов (стейкхолдеров) в 

формулировании приоритетов корпоративной социальной политики. Идеология 

промышленного патернализма. Гендерный аспект. Глобальное неравенство. 

Типология режимов социального государства (Г.Эспинг-Андерсен). Этапы 

развития корпоративной социальной ответственности в ХХ веке (Фредерик и 

Грюниг): социальная ответственность фирм, корпоративная социальная 

ответственность, корпоративная социальная способность к реагированию, 

корпоративной социальной нравственность, социальный разум. Неоклассические, 

менеджералистские и государственнические интерпретации социальной 

ответственности. Корпоративное гражданство. Глобальное корпоративное  

гражданство и общемировая тенденция к глобализму. 

 

5. Тема 5. Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий 

Социально-ответственное поведение как основа развития современной компании. 

Человеческий капитал (Г.Беккер), инвестиции в человеческий капитал, 

человеческие ресурсы. Социальная политика предприятия как инструмент 

формирование трудовой мотивации и лояльности, повышение привлекательности 

рабочего места, позитивный имидж предприятия среди работников, позитивная 

трудовая атмосфера на предприятии. Основная и периферийная рабочая сила — 

доступ к социальным гарантиям. Социальное доверие (Фукуяма). Социальный 

капитал. Деловая репутация. Нематериальные активы предприятия. Учет и 

реализация различных групп интересов в процессе управления (концепция групп 



интересов П.Дракера). Формирование профессиональных навыков работников 

компаний и конкурентные преимущества. Постэкономические ценности и деловой 

успех. Риски игнорирования социальной ответственности. Управленческие цели 

социальных программ. Понятие социального менеджмента. Корпоративная 

социальная ответственность как фактор роста стоимости компании. Факторы 

эффективности социального инвестирования в образование, незащищенные слои. 

 

6. Тема 6. Направления корпоративной социальной политики 

Внешняя и внутренняя социальная политика. Развитие персонала и вклад в 

«человеческий капитал». Развитие образования, местного сообщества, культуры и 

экологические программы. Благотворительность и социальные инвестиции. 

Внутренняя политика. Политика доходов, жилищная политика, социальное 

обеспечение. Инструменты – уплата налогов, выплата зарплат, социальные пакеты 

для работников (питание, добровольное страхование, проезд), повышение 

квалификации, выплаты, премирование. Направления социальной политики – 

работники с невысокой квалификацией, проблемы со здоровьем, потребность в 

жилплощади, полноценный отдых, утрата родственника, поддержка бывших 

работников, местное сообщество, культурные программы. Внешняя среда 

социальной политики. Объекты – неимущие, незащищенные группы, культура, 

местное сообщество, экологическая безопасность, благотворительность. 

 

7. Тема 7. Инструменты корпоративной социальной политики 

Международные стандарты качества ISO, требования по качеству рабочего места. 

Инструменты – социальные конкурсы, корпоративные благотворительные фонды, 

фонды местного развития (фонды социальных инвестиций), программы, 

содержание коммунальных и общественных объектов, меценатство Типы 

предприятий по специфике и масштабам социальной политики (крупные-малые, 

традиционные-новые, промышленные-сервисные), универсальные и специальные 

социальные гарантии для работников. Институциальные особенности социальной 

политики предприятий (компенсационный пакет, социальный пакет, 

модернизированный социальный пакет (с элементами страхования), социальная 

инфраструктура/соцкультбыт). Формальные и неформальные регуляторы 

трудовых отношений и социальной политики. Уровень социальной защищенности 

работника. Влияние государства на объем и направленность социальных 

инвестиций предприятий в образование, культуру, развитие спорта.  

 

8. Тема 8. Макрорегуляторы социального развития предприятий  
Концепция устойчивого развития. Концепция микрокредитования М.Юнуса. 

Индексы устойчивого социального развития — «социальные» Доу-Джонс, 

Никкей. Корпоративная власть и социальная политика в условиях глобализации. 

Социальная отчетность, социальные балансы и регуляторы — интернет 

присутствие, социальный кодекс корпорации. Рейтинги деловой репутации. 

Международные некоммерческие организации (в том числе экологические — 

МЭНГО: Фонд дикой природы, Гринпис) и их взаимодействие с международными 

корпорациями в области социальной политики. Добровольная лесная 

сертификация. Роль Международной организации труда (МОТ) (Базовая 

конвенция о трудовых, этических, социальных стандартах)  

 

9. Тема 9.  Социальная отчетность организации по мировым стандартам 

Декларация о фундаментальных принципах и правах на рабочем месте, 

Трипартистская декларация принципов относительно мультинациональных 

предприятий и социальной политики), Европейского союза (Социальная хартия, 



Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility), 

Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (Guidelines for 

Multinational Enterprises), Международной торговой палаты (Business Charter for 

Sustainable Development, Business in Society; Making a Positive and Responsible 

Contribution), Лесной попечительский совет. Международные стандарты в области 

корпоративной социальной политики (AccountAbility 1000, ISO 14000 Management 

System Standards, Social Accountability 8000, Sunshine Standards for Corporate 

Reporting to Stakeholders), сертификация по принципам FSC. 

 

10. Тема 10. Внутренний контекст корпоративной социальной политики 

Создание эффективной системы социальной ответственности. Социальная 

ответственность бизнеса и приоритетные национальные проекты в России. 

Идеология социально-ответственного предпринимательства. Правовой контекст. 

Экономический контекст — налоговые регуляторы, роль конвертных зарплат. 

Региональные органы власти — давление на предпринимателей, партнерство. 

Мотивация предпринимателей в отношении социальной политики предприятий в 

России (традиции, модернизационный подход, прагматизм). Социальные 

установки о роли предпринимателей в общественном развитии. Корпоративизм, 

трипартизм. Коллективный договор. Социально-ответственное поведение и 

корпоративная культура организации: взаимосвязь понятий и функций.  

 

11. Тема 11. Внешние стороны корпоративной социальной политики 

Роль государства в развитии и поддержании КСО – правовое регулирование, 

налоговая политика, институциальная политика. Деятельность фондов местного 

развития\сообщества, СМИ, общественные организации, ассоциации менеджеров 

(Ассоциации Менеджеров по корпоративной ответственности, Ассоциация 

Менеджеров, Российский союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей), Деловая Россия, Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата 

Российской Федерации). Связи с общественностью. 

12. Тема 12. Оценка корпоративной социальной политики 

Институты оценки качества и эффективности (отделы социального развития, 

кадровые службы, финансовые службы, центры социального мониторинга, 

внешние эксперты). Оценка внешних и внутренних социальных программ. Роль 

реципиентов социальной политики в оценке. Бизнес-эффективность социальных 

программ. Социальная программа, социальный проект. Критерии эффективности. 

Бенчмаркинг в сфере социальной политики. Результаты социальных проектов. 

Социальное влияние проекта. Типы и формы оценки. Качественные и 

количественные инструменты оценки. Индикаторы эффективности корпоративной 

социальной политики. Мониторинг, опросные методы, экспертные оценки, анализ 

отчетности, этнографии на предприятии. Отчетность по социальным проектам 

(подразделения, операторы благотворительности, клиенты). Социальный аудит. 

Оценки рисков, преимуществ и оптимизация социальных проектов. Оценка PR 

эффектов. Рейтинги деловой репутации. Необходимость оценки. 

 

13. Тема 13. Этика бизнеса 

 Экономическая, правовая, этическая и добровольная социальные виды 

ответственности (модель А. Кэррола). Дилемма экономической эффективности и 

общественного блага в контексте бизнес-развития. Социальная экономика. 

Современное социальное законодательство. Благотворительность и бизнес. 

Особенности мотивации российских предприятий. Еравственные представления в 

мире бизнеса: субъективная и объективная мораль. Моральный плюрализм. 



Уровни развития нравственности в предпринимательстве. 

14. Тема 14. Деловая этика и моральные проблемы в бизнесе 

Справедливость и экономические системы. Моральная оценка современных 

систем. Безопасность, риск и защита окружающей среды. Безопасность продуктов 

и ответственность предприятий. Безопасность производственного процесса. 

Загрязнение окружающей среды и направления возмещения ущерба. Реклама и 

правдивость. Манипуляции и принуждение. Патернализм и реклама. Разделение 

моральной ответственности в рекламе. Принципы деловой этики. 

15. Тема 15. Права рабочих: занятость, заработная плата и профсоюзы 

Право на справедливую заработную плату. Вознаграждение управленческого 

персонала. Дискриминация по различным признакам. Право на труд и отдых. 

Профессиональные союзы, их роль в защите прав работающих. Гражданские 

права работников и их право на равное обращение. Личная жизнь. Качество 

трудовой жизни. Обязанности работников. Коллективные договоры. Социальное 

партнерство. Социально-трудовые отношения. Моральные проблемы в 

международном бизнесе. 

 

 
 (основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом с указанием 

часов) 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 

семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, оформление 

проекта, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, деловая игра, семинар-диалог 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, 

курсовые работы, проекты и т.п.) 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Безопасность жизнедеятельности 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Физика и общетехнические дисциплины» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель кафедры ФОТД 

Акименко С.Б. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 5 семестр 

Лекции 24 24 

Практические (семинарские)  занятия   

в том числе интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы 30 30 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОК-8 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание 

компетенций 

         ОК-6 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности и 

технологии реализации. 

- современные теории процессов 

обучения. 

- закономерности психического, 

интеллектуального, физического 

развития и особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды. 

- основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции 

необходимой информации в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Уметь: 

- определять средства, методы и 

пути саморазвития.  



- самостоятельно строить процесс 

овладения информации. 

- применять методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

- методами целеполагания и 

планирования деятельности. 

- техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ОК-8 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- классификацию опасностей, 

чрезвычайных ситуаций, рисков 

профессиональной деятельности, 

средств коллективной 

индивидуальной защиты. 

- характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и 

способы защиты от них. 

- современное состояние и 

основные негативные факторы 

среды обитания.  

- основные виды травм и 

неотложных состояний, анатомо-

физиологические последствия 

воздействия на человека 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов.  

- принципы организации первой 

медицинской помощи, приемы 

первой помощи, алгоритмы 

действий при различных 

нарушениях здоровья в условиях 

ЧС. 

- мероприятия по защите населения 

и персонала в ЧС, включая пожары, 

стихийные и военные условия, 

основные способы ликвидации их 

последствий. 

- методы защиты от опасностей, 

применительно к своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации. 

- объективно оценивать варианты 

развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

- выбирать и использовать средства 

обеспечения безопасности. 



- правильно применять приёмы и 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Владеть: 

- навыками анализа развития 

событий при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

- приемами и способами 

использования коллективных и 

индивидуальных средств защиты 

(органов дыхания, зрения, головы, 

кожного покрова и др.). 

- навыками оказания первой 

помощи при травмах и неотложных 

состояниях. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Математика 

 Теория 

менеджмента 

Иностранный язык   

Русский язык и 

культура речи  

Психология и этика 

деловых отношений  

Введение в 

математику 

 

2 ОК-8  Физическая культура 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения.арактерные 

системы "человек - среда обитания". Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия 

«опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельностиЧеловек и техносфера.Понятие техносферы. 

Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования 

техносферы. Критерии и  параметры безопасности техносферы. Виды, источники 

основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. Понятие риска 

2 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.Законодательные и 

нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. Материальная ответственность за 



нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение 

окружающей среды. Органы государственного управления безопасностью: 

органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, 

права и обязанности, структура. 

3 

Человеческий фактор и опасности техносферы.Основные формы деятельности 

человека и его энергозатраты, классификация условий труда, оценка тяжести и 

напряженности трудовой деятельности, работоспособность и ее динамика, 

антропометрические характеристики человека, системы восприятия человеком 

состояния окружающей среды 

4 

Производственная безопасность.Производственный микроклимат и его влияние 

на организм человека. Производственное освещение и его нормирование. 

Классификация и нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны, их 

действие на организм человека. Вентиляция. Шум, вибрация, воздействие на 

организм человека, нормирование. Электромагнитные поля радиочастот, 

воздействие на человека, нормирование, меры защиты. Статическое 

электричество. Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. 

Нормы радиационной безопасности, контроль ионизирующих излучений. 

Лазерное излучение. Пожарная безопасность. 

5 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации.Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и 

природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

6 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.Классификация ЧС 

техногенного и природного происхождения. ЧС природного происхождения: 

классификация, действие человека при возникновении ЧС. ЧС техногенного 

происхождения: классификация, действия человека при возникновении ЧС. 

Применение химического, ядерного и биологического оружия. Защита от 

опасностей при чрезвычайных ситуациях 

 Итого: 

 

Основные понятия: опасность, безопасность, среда обитания, техносфера, риск, ЧС, 

первая помощь и др. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 "Менеджмент" 

 

Полное название дисциплины   Управление проектами 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 "Менеджмент" 
Профиль: Финансовый менеджмент 
Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  старший преподаватель  Цибаева М.Л. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
4832б 

Всего семестр 6 
Лекции 22 22 
Практические (семинарские)  занятия 22 22 
в том числе интерактивные формы обучения   
Лабораторные работы   
в том числе интерактивные формы обучения   
Самостоятельная работа 64 64 
Домашние задания   
Курсовой (ая) проект/работа    
Итого: 108 108 
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

 зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ПК-6, 10. 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 
дисциплина 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 
 Содержание компетенций 

ОПК-6 ВЛАДЕНИЕ МЕТОДАМИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Знать:  

- основы учёта издержек и 
калькулирования 
себестоимости продукции (З-
1);  
- способы управления 
затратами организаций (З-2); 
 - основы организации 
производственного учёта на 
предприятиях (З-3) 
Уметь: 

- рассчитывать издержки на 
технической, финансовой, 
организационной и 
социальной стадиях 
подготовки производства (У-
1);  
- использовать результаты 
анализа издержек в целях 



оптимизации основных 
экономических показателей 
деятельности (У-2);  
- определять организационные 
формы производственного 
учёта и его интеграцию с 
функциями управления (У-3). 
Владеть: 
- навыками выбора методов 
учёта издержек в целях 
организации рационального 
производства (В-1); 
 - навыками проведения 
маржинального анализа (В-2); 
 - навыками постановки 
систем производственного и 
управленческого учёта на 
предприятиях различных сфер 
и форм собственности (В-3). 

ПК-6 СПОСОБНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В 
УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ, 
ПРОГРАММОЙ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 
ПРОДУКТОВЫХ ИННОВАЦИЙ ИЛИ 
ПРОГРАММОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Знать: 

- виды инновационных 
проектов, стадии 
инновационного развития 
организаций (З- 1); - основные 
стандарты и процедуры 
разработки проектных и 
программных управленческих 
решений (З-2); - методы 
анализа, планирования, 
бюджетирования и контроля 
реализации инновационных 
проектов (З-3).  
Уметь: 

- управлять организационными 
изменениями в целях 
инновационного развития (У-
1); - осуществлять сетевое 
планирование и управление 
инновационными проектами  
(У-2); - использовать методы 
анализа, планирования, 
бюджетирования и контроля 
реализации инновационных 
проектов (У-3).  
Владеть: 

- навыками контроля и 
регулирования 
организационных изменений в 
целях инновационного 
развития (В-1);  
- навыками системного 
планирования инновационного 



проекта на всех стадиях 
жизненного цикла (В-2);  
- навыками выбора проекта 
и/или программы в целях 
инновационного развития 
организации в заданных 
условиях (В-3). 

ПК-10 ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО И 
КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ФИНАНСОВЫХ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО –
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ПУТЕМ ИХ АДАПТАЦИИ К 
КОНКРЕТНЫМ ЗАДАЧАМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Знать: 

- качественные и 
количественные методы 
анализа управленческих 
решений З-1 (ПК-10)   
- методические подходы к 
построению экономических, 
финансовых и 
организационно- 
управленческих моделей  З-2 
(ПК-10)  
- типы экономических 
моделей (прогностические, 
имитационные и прочее) З-3 
(ПК-10)   
- возможности и ограничения 
применения моделирования 
при принятии 
управленческих решений З-4 
(ПК-10) 
 Уметь: 

 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации на основе 
организационно- 
управленческих моделей У-1 
(ПК-10) 

- ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функций 
У-2 (ПК-10)  

- строить экономические, 
финансовые и 
организационно- 
управленческие модели У-3 
(ПК-10)  

- отбирать критически 
значимые факторы для 
построения модели У-4 (ПК-
10)  

- использовать качественные и 
количественные методы 
анализа 

Владеть: 



- навыком применения 
количественных и 
качественных методов анализа 
при принятии управленческих 
решений В-1 (ПК-10) 
 - технологиями и методами 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно- 
управленческих моделей на 
основе данных 
управленческого анализа В-2 
(ПК-10)  
- методами анализа критериев 
выбора математической 
модели для различных сфер 
деятельности организации В-3 
(ПК-10) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-6; владением методами 
принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

Методы принятия 
управленческих 
решений 
Разработка 
управленческих 
решений 
Управление рисками 

 

Бизнес-
планирование 
Управленческий 
учет 

 

Профессиональные компетенции 
4 ПК-6; способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Маркетинг 
 

Инновационный 
менеджмент 

 

 ПК-10; владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления 

Статистика 
Учет и анализ 
Экономика организации 
Менеджмент 
организации: экономика 
и управление 
 
Управление рисками 
 
 

Экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Инвестиционный 
менеджмент 
Инвестиционный 
анализ 
Бизнес-
планирование 
Управленческий 



учет 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. 
Окружение проектов. Проектный цикл 

2 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. Предварительная 
проработка целей и задач проекта. Предварительный анализ осуществимости 
проекта. Ходатайство (Декларация) о намерениях 

3 
НАЧАЛЬНАЯ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННАЯ) ФАЗА ПРОЕКТА 

Прединвестиционные исследования. Проектный анализ. Оценка жизнеспособности 
и финансовой реализуемости проекта 

4 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
Общая последовательность разработки и создания организационных структур 
управления проектами  

5 
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Источники и организационные формы финансирования. Источники 
финансирования. Организационные формы финансирования 

6 

МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 

Современная концепция маркетинга в управлении проектами. Разработка 
маркетинговой стратегии проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация 
маркетинга проекта 

7 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Исходные 
данные для расчета эффективности проекта. Основные показатели эффективности 
проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта  

8 КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Мониторинг работ по проекту. Измерение прогресса и анализ результатов 

9 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Риск и неопределенность. Управление рисками. Анализ проектных рисков. 
Сущность анализа рисков проекта. Качественный анализ рисков Количественный 
анализ рисков Методы снижения рисков. 

 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 
текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 
устные опросы). 

 
 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Кафедра  физической культуры  

Доцент, к.п.н. Иванов Олег Николаевич;  е-mail: o_ivanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Очное 

Год набора 2013  

Направление подготовки Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 2 

Направление подготовки Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 6 

38.03.02  - Менеджмент 

(профиль финансовый менеджмент) 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

72 72 

Итого: 72 72 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет 

 

Коды формируемых компетенций  ОК-7 

_____________________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью Физической культуры студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать:  

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

- и понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

коррекции общей психофизической нагрузки 

Студент должен уметь:  
- выполнять индивидуально  комплексы оздоровительной физической культуры 

- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования и развития положительных качеств личности 

Студент должен владеть:                                                                                                                               

- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности                                                                            

 

Место дисциплины в образовательной программе 

 

Б1 Физическая культура 

 

Предшествующие дисциплины 

1. Элективные курсы по физической культуре 



Является основой для дисциплин: 

1. Нет 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

• Физическая культура и спорт обобщающие и различающие факторы.  

• Основы методики дисциплины «Физическая культура».   

• Развитие физических качеств.  

• пробное тестирование по нормативам ГТО. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина предусмотрена в четвертом семестре и завершается зачетами. Текущий 

учет проводится на практических занятиях и представляет собой систематическую 

проверку качества знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

по направлению (специальности) 38.03.02 Менеджмент 

 

Полное название дисциплины Экономическая теория 
 

Код и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – Менеджмент 

(профиль Финансовый менеджмент) 

 

Название обеспечивающей кафедры «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Яцкий С.А., доцент, к.э.н.   

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

4832б 

Все

го 

семестр 

3 

се-

местр 4 

Лекции 36 14 22 

Практические (семинарские) занятия 38 16 22 

в том числе интерактивные формы обучения    

Лабораторные работы    

в том числе интерактивные формы обучения    

Самостоятельная работа 70 42 28 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа  36  36 

Итого: 180 72 72 

Итоговый контроль по дисциплине (промежу-

точная аттестация): 

 Зачет  КР 

экза-

мен 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-9 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне (законы спроса и предло-

жения, принципы ценообразования, принцип ограни-

ченной рациональности, принцип альтернативных из-

держек, принцип изменения ценности денег во време-

ни) (З-2); 

- состав, структуру и способы расчета основных пока-

зателей результатов национального производства (ва-

ловой внутренний продукт, валовой национальный 

продукт, национальный доход, личный доход) 

(З-5); 

- значение государственной экономической политики 



в повышении эффективности экономики и роста бла-

госостояния граждан, формы ее осуществления (де-

нежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), 

основные методы и инструменты ее осуществления  

(З-6); 
Уметь: 

- анализировать динамику макроэкономических пока-

зателей, использовать полученные знания в различ-

ных сферах жизнедеятельности (У-2); 
Владеть: 

- методиками расчета социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне (В-1); 

- современными методами сбора, обработки, анализа 

и прогнозирования социально-экономических показа-

телей (В-2). 

ПК-9 

способность оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

выявлять и анализи-

ровать рыночные и 

специфические риски, 

а также анализиро-

вать поведение по-

требителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на ос-

нове знания экономи-

ческих основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- понятие макроэкономической среды (З-1); 

- основные факторы макроэкономической среды, 

оказывающие воздействие на функционирование 

органов государственного и муниципального 

управления (З-2); 

- основополагающие макроэкономические факто-

ры, влияющие на деятельность организаций любой 

организационно-правовой формы и их проявление в 

современных условиях функционирования (З-3); 

- методы и инструменты анализа макроэкономиче-

ской среды (З-4); 

Уметь: 

- идентифицировать макроэкономические факто-

ры, влияющие на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального 

управления (У-1); 

- анализировать влияние экономической и финан-

совой политики государства на государственные и 

муниципальные финансы (У-2); 

- проводить анализ макроэкономической среды ор-

ганизации, выявлять ее ключевые элементы и оце-

нивать их влияние на организацию (У-3); 

- использовать экономический инструментарий для 

анализа макроэкономической среды бизнеса (орга-

низации) (У-4); 

- оценивать воздействие макроэкономических факто-

ров на основные показатели деятельности организа-

ций и органов государственного и муниципального 

управления (У-5); 

Владеть: 

- методами и приемами анализа экономических яв-

лений и процессов (В-1); 

- методами и инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих влияние 

на деятельность организации (В-2); 



- методами анализа макроэкономических факторов 

при разработке стратегии (В-3). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 

«Введение в экономику», 

«Введение в математику», 

«Демография», «Математи-

ка» 

«Статистика», «Информацион-

ные технологии в менеджменте», 

«Экономика организации», 

«Экономический анализ хозяй-

ственной деятельности», «Нало-

ги и налогообложение организа-

ции», «Менеджмент организа-

ции: экономика и управление», 

«Основы предпринимательства», 

«Финансы государственных и 

муниципальных учреждений», 

«Финансовая отчетность органи-

заций», «Финансы организаций», 

«Финансовая оценка бизнеса», 

«Предпринимательское право» 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-9 

«Введение в экономику», 

«Демография» 

 

«Маркетинг», «Стратегический 

менеджмент», «Экономика орга-

низации»,  «Налоги и налогооб-

ложение организации», «Госу-

дарственное и муниципальное 

управление», «Теория организа-

ции», «Социология управления, 

«Управление общественными 

отношениями», «Финансы госу-

дарственных и муниципальных 

учреждений», «Бизнес-

планирование», «Финансовая 

оценка бизнеса», «Опыт зару-

бежного управления», «Управ-

ление рисками» 

и другие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Основы теории поведения потребителя 

Выбор потребителя. Гипотеза о его рациональности. Количественная и 

порядковая теории полезности. Законы Госсена. Кривая безразличия, ее свойства. 

Динамика предельной нормы замещения. Бюджетное ограничение и бюджетная 

линия. 

Равновесие потребителя в порядковой теории полезности. Эффекты дохода и 

замены. 



2 

Фирма. Теория производства 

Понятие предприятия. Трансакционные издержки фирмы, их структура. 

Правовые формы организации предприятий. Производство. Производственная 

функция. Совокупный, средний и предельный продукт фирмы, их изменение. Закон 

убывающей предельной отдачи, условия его действия. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Эффект масштаба производства. Концентрация и 

централизация производства и капитала. 

3 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Концепция вмененных издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Понятие прибыли. Рентабельность. Рынок совершенной конкуренции: 

признаки и условия. Максимизации прибыли и минимизации убытков при 

совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие 

фирмы и отрасли при совершенной конкуренции. 

4 

Рынки несовершенной конкуренции 

Признаки и характерные черты рынка монополии. Виды монополии. Модель 

максимизации прибыли на рынке монополии. Естественная монополия, ее 

особенности. Дилемма регулирования. Ценовая дискриминация. Монопсония. 

Признаки и модель рынка монополистической конкуренции. Олигополия, ее 

варианты. Особенности ценообразования. Потери общества от несовершенной 

конкуренции. Антимонопольное регулирование. 

5 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда 

Рынок ресурсов. Особенности спроса и предложения. Функциональное 

распределение результатов производства. Чистая экономическая рента. Правила 

комбинирования факторов производства. Спрос и предложение рынка труда. 

Модели рынка труда. Заработная плата, факторы ее дифференциации 

6 

Рынок капитала. Рынок земли и земельная рента 

Рынок капитала и процент. Фактор времени. Приведенная (дисконтированная) 

стоимость. Внутренняя норма доходности. Выбор в условиях неопределенности и 

риска. Особенности предложения земли. Земельная рента как факторный доход: 

Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная рента. Цена земли.  

7 

Общее равновесие рынков и государственное регулирование 

Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. Провалы 

рынка. Необходимость государственного регулирования. Общественные товары. 

Основные признаки. Внешние эффекты в экономике и их регулирование. 

Асимметричность рыночной информации.  Дифференциация доходов населения, 

способы ее измерения. Компромисс общества между эффективностью и 

равенством. 

8 

Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические результаты 

и показатели 

Особенности предмета и метода макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы и параметры. Соотношение макроэкономических 

показателей в системе национальных счетов. 

Основные макроэкономические тождества. Теневая экономика. 

9 

Макроэкономическое равновесие. Рынок товаров и услуг 

Основные концепции макроэкономического равновесия. Модель «совокупный 

спрос – совокупное предложение» (AD – AS). Модель «совокупные доходы – 

совокупные расходы». Мультипликативный эффект. Модель «утечки – вливания».  

10 

Макроэкономическое равновесие. Финансовые рынки. Модель IS-LM 

Деньги: их происхождение, виды и функции. Денежные агрегаты. 

Современная банковская система и ее структура. Центральный банк и его 

функции. Спрос на деньги,  его концепции и виды. 

Модели равновесия денежного рынка и его изменения. Рынок ценных бумаг и 



его взаимосвязь с рынком денег. Роль фондовой биржи. Механизм установления 

общего равновесия в модели IS-LM. 

11 

Макроэкономическая динамика. Экономический цикл 

Природа макроэкономической нестабильности. Общие черты экономического 

цикла. Виды экономических циклов, причины их образования. Особенности 

современных экономических циклов. Проблема моделирования экономического 

цикла. 

12 

Безработица и инфляция 

Равновесие национального дохода и концепции обеспечения полной занятости. 

Виды, формы и измерение безработицы. Безработица и потенциальный ВНП. Закон 

Оукена. Государственное регулирование рынка труда. Инфляция, ее измерение и 

проявления. Альтернативные источники инфляции. Стагфляция. Виды инфляции. 

Экономические и социальные последствия инфляции. Инфляция и занятость. 

Кривая Филлипса. 

13 

Экономический рост 

Экономический рост и его измерения. Факторы экономического роста. 

Неокейнсианские модели экономического роста. Неоклассические модели 

экономического роста. 

14 

Финансовая система и фискальная политика 

Этапы развития и модели макроэкономического регулирования. Финансовая 

система и фискальная политика. Расходы государственного бюджета, их структура 

и регулирующее воздействие. Мультипликатор государственных расходов. 

Налоговое регулирование. Эффект Лаффера. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Фискальная политика в ходе экономического цикла. Государственный 

долг, его причины, виды и последствия. 

15 

Монетарная политика 

Инструменты и цели монетарной политики. Краткосрочные и долгосрочные 

последствия монетарной политики. Денежное правило Фридмена. Цели и 

мероприятия антиинфляционной политики. Особенности антиинфляционной 

политики в условиях стагфляции. Стимулирующая и сдерживающая фискальная 

политика в модели IS-LM. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика 

в модели IS-LM. Смешанная политика в модели IS-LM. 

16 

Регулирование открытой экономики 

Влияние конъюнктуры мирового рынка на состояние национальной экономики. 

Торговый и платежный баланс страны и макроэкономическое равновесие. Тройное 

равновесие (рынка благ, денег и валюты)  в открытой экономике. 

Стабилизационная политика государства при различных режимах валютных 

курсов.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, подготовка курсовой работы, PowerPoint презентации 

лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные 

контрольные работы, устные опросы). 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Русский язык и культура речи 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Бакшеева М.Г., доцент, к.фил.н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  

занятия 

30 30 

в том числе интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по 

дисциплине (промежуточная 

аттестация) 

зачет зачет  

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОК-6  

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-4 

способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- культурные особенности стран, 

изучаемых языков (З-4) 

Уметь: 

- использовать знания русского и 

иностранного языка для выражения 

мнений и мыслей в межличностном и 

деловом общении (У-4). 

Владеть: 

- навыками монологической и 

диалогической речи, разговорно-

бытового и делового общения на 

русском и иностранном языках (В-2). 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- закономерности психического, 

интеллектуального, физического 

развития и особенности их проявления 



в разные возрастные периоды (З- 3); 

- основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными целями (З-4). 

Уметь: 

- определять средства, методы и пути 

саморазвития (У-1); 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информации (У-2); 

- применять методы и приемы 

самоорганизации и самообразования 

(У-3). 

Владеть: 

- приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности (В-1); 

- методами целеполагания и 

планирования деятельности (В-2); 

- техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности (В-3). 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 - 

«Деловое общение»,  

«Иностранный язык» 

«Иностранный язык2», 

«Психология и этика деловых 

отношений» 

2 
ОК-6 

 
- 

«Иностранный язык» 

«Иностранный язык2», 

«Математика», 

«Теория менеджмента», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Психология и этика деловых 

отношений», 

«Элективные курсы по 

физической культуре» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание 

1. 

Русский язык и культура речи как особая прикладная дисциплина. Предмет и 

задачи изучения. Терминологический аппарат дисциплины. Современное 

представление русского языка и культуры речи в начале XXI века. Три компонента 

культуры речи. Функционализм культуры речи.  



2. 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. 

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. 

3. 

Понятие о функциональных стилях.  

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Реклама в деловой речи. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе.  

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле.  

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. 

4. 

Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого 

этикета. Формы общения, ситуативные формы приветствия.  

Традиции красноречия в России. Особенности устной публичной речи. Оратор 

и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

5. 

Современная речевая ситуация. Культура речи и речевая культура. Типы 

речевой культуры. Расшатывание норм как следствие свободы речевого поведения. 

Влияние средств массовой информации на  состояние речевой культуры. Основные 

качества хорошей речи. Критерии оценки. Связь понятия с типами речевой 

культуры. Норма как важнейшая характеристика литературного языка. Общее 

определение нормы. Природа нормы. Вариантность. Исторические изменения 

нормы. Типы эволюции. Кодификация. 

6. 

Орфоэпические нормы. Нормы ударения современного русского 

литературного языка. Особенности русского ударения. Нормы произношения 

звуков и их сочетаний. Произношение иноязычных слов. Система помет 

«Орфоэпического словаря». Акцентологические словари. 

7. 

Грамматические нормы. Причины вариативности в формах слова. Колебания в 

роде имен существительных. Род несклоняемых заимствованных имен 

существительных. Определение рода аббревиатур. Склонение личных имен и 

географических названий. Употребление форм имен прилагательных, местоимений, 

имен числительных, глагола. 

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Грамматическое управление. Вариативность в форме управления.  

8. 

Лексические нормы. Выбор слова (лексическая сочетаемость, стилистическое 

использование многозначности, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов). 

Ошибки, связанные с неправильным употреблением слов. Литературная правка 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 "Менеджмент" 

 

Полное название дисциплины Психология и этика деловых отношений  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 "Менеджмент" 

Профиль: Финансовый менеджмент 
Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель Цибаева М.Л. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 22 22   

Практические (семинарские)  занятия 22 22   

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Лабораторные работы     

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 64 64   

Домашние задания     

Курсовой (ая) проект/работа      

Итого: 108 108   

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2. 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-4;  способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: - культурные 

особенности стран, изучаемых 

языков. З-4 (ОК-4) 

Уметь: - использовать знания 

русского и иностранного языка 

для выражения мнений и 

мыслей в межличностном и 

деловом общении.  

Владеть: 

- навыками монологической и 



диалогической речи, 

разговорно-бытового и 

делового общения на русском 

и иностранном языках. В-2 

(ОК-4)  

ОК-5;  способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: - принципы 

функционирования 

коллектива, этические нормы, 

правила и стандарты 

поведения, нормы речевого 

этикета. З- 1 (ОК-5)  - 

когнитивные основания 

межкультурной коммуникации 

(знание и понимание 

коммуникативных 

особенностей своего народа и 

его культуры, а также – других 

народов, признание 

равноценности, 

равнозначности всех народов и 

культур). 

Уметь: - аргументировано 

излагать собственную точку 

зрения, соблюдая этические 

нормы поведения и правила 

речевого этикета. У-1 (ОК- 5)  

- анализировать 

коммуникативные 

особенности работы в 

коллективе. У-2 (ОК-5)  - 

анализировать конфликтные 

ситуации, применять техники 

их предупреждения и 

разрешения. У-3 (ОК-5)   

Владеть: - навыками деловой, 

межличностной и кросс- 

культурной коммуникации В-1 

(ОК-5) - навыками 

критического анализа и оценки 

информации. В-2 (ОК-5) - 

техниками разрешения 

конфликтов, в том числе 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных. В-3 (ОК-5)  - 

навыками формирования 

правильных атрибуций 

поведения и личности 

человека. В-4 (ОК-5) 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: - закономерности 

психического, 

интеллектуального, 



физического развития и 

особенности их проявления в 

разные возрастные периоды. З- 

3 (ОК-6)  - основные 

алгоритмы мышления, анализа 

и экстраполяции необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными целями. З-4 

(ОК-6)   

Уметь: - определять средства, 

методы и пути саморазвития. 

У-1 (ОК- 6)  - самостоятельно 

строить процесс овладения 

информации. У-2 (ОК-6)  - 

применять методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования. У-3 (ОК-6) 

Владеть: 

 - приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности. В-1 (ОК- 6)  - 

методами целеполагания и 

планирования деятельности. 

В-2 (ОК- 6) - техниками 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. В-3 (ОК- 6)   

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: - основные правила 

деловой риторики (З-1); - 

основные виды и реквизиты 

деловых документов (З-2); - 

основные правила организации 

публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия 

(З-3). 

Уметь: - использовать средства 

вербального и невербального 

общения при установлении 

деловых контактов (У-1); - 

оценивать правильность 

составления деловых 

документов (У-2); - определять 

условия организации 

публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия 

(У-3). 

Владеть: - навыками поиска и 

установления деловых 

контактов (В-1); - навыками 

составления и передачи 



деловых документов (В-2); - 

навыками организации 

публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия 

(В-3). 

ПК-2 владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Знать: - структуру и динамику 

конфликта и стратегии 

конфликтного взаимодействия 

(З-1); - основы формирования 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций (З-2);  - 

основные технологии 

управления персоналом (З-3). 

Уметь: - использовать знания в 

целях управления 

конфликтами в организациях 

(У-1); - формировать трудовые 

коллективы и команды на 

основе условий 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций (У-2); - 

использовать технологии 

управления персоналом (У-3). 

Владеть: - навыками выбора и 

применения методов 

урегулирования конфликтных 

ситуаций в организациях (В-1); 

- навыками формирования 

коммуникационной среды в 

организациях (В- 2); - 

навыками выбора технологий 

управления персоналом в 

зависимости от условий 

организационных 

коммуникаций и поставленных 

управленческих задач (В- 3). 

 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 

Наименова

ние 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-4  Деловое общение 

 ОК-5  Философия 

Правоведение 

Социология 

Управление человеческими 

ресурсами 



Деловое общение 

 ОК-6 

 

 Математика 

Теория менеджмента 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4  Информационные технологии 

в менеджменте 

Документирование в 

управленческой деятельности 

Деловое общение 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-2  Методы принятия 

управленческих решений 

Теория менеджмента 

Управление человеческими 

ресурсами 

Управление изменениями 

Управление конфликтами в 

организации 

Кадровый менеджмент 

Современные кадровые 

технологии в организации 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Этические принципы и нормы в деловых отношениях 

История развития этики. Этика общечеловеческая и этика профессиональная. 

Формирование профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. 

нисходящая этика (руководитель-подчиненный), восходящая этика (подчиненный-

руководитель), этика по горизонтали (сотрудник-сотрудник). 

 

2 Этика деятельности руководителя 
 Этические нормы организации и этика руководителя. Управление этическими 

нормами межличностных отношений в коллективе. Нормы этичного поведения 

руководителя. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. Этика 

решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. 

3 Психология общения 
Общение: виды, структура, функции. Восприятие и понимание в процессе 

общения. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Понятие 

культуры общения. 

4 Вербальное и невербальное общение 
Основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. Культура дискуссии. 

Основы невербального общения. Кинесические особенности невербального 

общения. Проксемические особенности невербального общения. 

5 Деловые переговоры 
Переговоры как разновидность общения. Стратегии ведения переговоров и 



динамица переговоров. Подготовка к переговорам. Введение переговоров. Анализ 

результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. Тактические 

приемы ведения переговоров. 

6 Правила деловых отношений 
Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и проведения 

деловой беседы. Правила проведения собеседования 

Правила подготовки и проведения служебных совещаний  

7 Этикет делового человека 
Этикет и имидж делового человека. Этикет приветствий и представлений. Внешний 

облик делового человека. Особенности внешнего облика деловой женщины. 

8 Этикет деловых отношений 
Поведение в общественных местах. Этикет деловых приемов. Правила вручения 

подарков. Особенности делового общения с иностранными партнерами. Искусство 

комплимента. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные 

работы,устные опросы). 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Разработка управленческих решений 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  преподаватель  Паненко А.И. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Очная форма обучения 

всего 5 семестр 

Лекции 30 30 

Практические (семинарские)  занятия 30 30 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 84 84 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль 36 36 

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 180 180 

Итоговый контроль: экзамен экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-15 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-2 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: виды ответственности 

лиц, принимающих 

управленческие решения, а 

также требования к качеству и 

эффективности организационно-

управленческих решений (З-1), 

процедуры разработки и 

принятия организационно-

управленческих решений (З-2), 

основные методы и модели 

разработки управленческих 

решений (З-3); 

Уметь: определять виды 

ответственности лиц, 

принимающих управленческие 

решения, а также 

формулировать требования к 

качеству и эффективности 

организационно-управленческих 

решений (У-1), распределять 

функциональные обязанности и 

определять правила 



взаимодействия в процессе 

разработки и принятия 

управленческих решений 

(У-2), выбирать методы и 

модели для разработки 

управленческих решений (У-3); 

Владеть: навыками определения 

нормативных и правовых основ 

ответственности лиц, 

принимающих управленческие 

решения, а также требований к 

качеству и эффективности 

организационно-управленческих 

решений (В-1), навыками 

регламентации процесса 

разработки и принятия 

управленческого решения (В-2), 

навыками использования 

методов и моделей разработки 

управленческих решений (В-3). 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: методы анализа 

внутренней среды организации 

(З-1), основные процедуры 

разработки управленческих 

решений (З-2), классификацию 

функциональных стратегий 

организаций (З-3); 

Уметь: использовать методы 

анализа внутренней среды 

организации в целях выбора 

функциональных стратегий (У-

1), разрабатывать регламенты 

разработки и принятия 

управленческих решений на 

основе анализа функциональных 

взаимосвязей элементов 

организационной 

структуры организации (У-2), 

использовать функциональные 

стратегии организации в целях 

разработки управленческих 

решений (У-3); 

Владеть: навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными стратегиями 

(В-1), навыками разработки 

стратегически 

сбалансированных 

управленческих решений (В-2), 

навыками оптимизации 

функциональных стратегий 

организации (В-3). 



ПК-8 

владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: основы 

документационного обеспечения 

деятельности организаций 

различных сфер и форм 

собственности (З-1), правила 

документального оформления 

управленческих решений (З-2),  

основные положения стандартов 

качества и 

нормативных правовых актов в 

области внедрения продуктовых, 

технологических 

инноваций или 

организационных 

изменений (З-3); 

Уметь: использовать 

особенности организационно- 

правового образования 

социально-экономической 

системы в целях разработки 

инновационных управленческих 

решений (У-1), оформлять 

внутренние организационно- 

распорядительные документы в 

целях обеспечения 

организационных изменений и 

инновационного развития (У-2), 

формировать пакет документов 

в целях обеспечения правовой 

защиты инноваций и 

подтверждения 

организационных изменений (У-

3); 

Владеть: навыками сбора и 

обработки информации в сфере 

документационного обеспечения 

инновационной деятельности 

организаций (В-1), навыками 

документального обеспечения 

операционной деятельности в 

целях организационных 

изменений и инновационного 

развития (В-2), навыками 

выбора форм правовой охраны 

интеллектуальной 

собственности (В-3). 



ПК-15 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: методики оценки 

вариантов управленческих 

решений (З-1), методы принятия 

обоснованных инвестиционных 

решений в условиях риска (З-2); 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций (У-1), разрабатывать и 

обосновывать предложения в 

сфере экономики с учетом 

нормативно-правовых и 

ресурсных ограничений и в 

условиях рисков (У-2), выбирать 

варианты наиболее 

эффективного развития 

хозяйствующего субъекта (У-3); 

Владеть: методиками 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации деятельности 

подразделений (планированию, 

прогнозированию, управлению 

затратами и др.) (В-1), 

инструментами обоснования 

предложений по 

совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий (В-

2), методами анализа 

управленческих решений, 

осуществления контроллинга по 

всему спектру управленческой 

 деятельности (В-3). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№  
п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

«Корпоративная социальная 

ответственность» 

«Управление проектами», 

«Антикризисное управление», 

«Управление финансовыми 

рисками», «Государственное и 

муниципальное управление» 
Профессиональные компетенции 

1. ПК-5 «Методы принятия 

управленческих решений», 

«Маркетинг» 
«Стратегический менеджмент» 



2. ПК-8 «Маркетинг», 

«Документирование в 

управленческой деятельности»  

 «Инновационный менеджмент», 

«Бизнес-планирование» 

3. ПК-15 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

«Основы предпринимательства» 

 «Финансовый менеджмент», 

«Инвестиционный менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», 

«Финансовая оценка рисков», 

«Антикризисное управление» 
и другие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 

Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении. Теории 

принятия управленческих решений 

Возникновение науки об управленческих решениях и её связь с другими 

науками об управлении.  

Сущность и содержание управленческих решений. Функции управленческих 

решений. Типология управленческих решений. 

Теории принятия управленческих решений. Концепции. 

2. 

Контроль, качество и эффективность управленческих решений 

Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг и аудит. 

Факторы и условия качества управленческих решений. Риски и 

неопределенность в принятии управленческих решений. Риск-менеджмент.  

Эффективность управленческих решений.  

3. 

Технология разработки и принятия управленческих решений 

Подходы к принятию решений в различных школах управления. Системный 

подход к разработке управленческих решений. Целевая ориентация 

управленческих решений.  

Формы подготовки и реализации управленческих решений. 

Этапы процесса принятия решений. Функции, процедуры и операции при 

разработке управленческих решений. Информационное обеспечение процесса 

разработки решений.  

Методы разработки и принятия управленческих решений. 

4. 

Организация коллективного взаимодействия в процессе разработки 

управленческих решений. Анализ альтернатив действий 

Коллективные и экспертные методы принятия управленческих решений.  

Принцип оптимальности Парето.  

Функции выбора решений: парнодоминантный, турнирный, совокупно-

экстремальный, паретовский механизмы. 

5. 

Анализ, прогнозирование и планирование в процессе разработки 

управленческих решений 

Внешняя и внутренняя среда организации. Методы анализа, применяемые при 

разработке управленческих решений. Прогнозирование и планирование 

управленческих решений. 

6. 
Технология организации выполнения управленческих решений 



Технологии организации выполнения управленческих решений (планов): 

этапы, принципы, формы и способы, требования. 

Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение 

ответственности. Виды ответственности руководителя.  

Власть и организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий. 

7. 

Роль социально-психологических факторов в процессе подготовки и 

реализации управленческих решений 

Этические основы разработки управленческих решений. 

Психологические ловушки при принятии решений: эффект якоря, статус-кво, 

необратимые затраты, подгонка фактов, неверная формулировка проблемы, 

«перестраховка». 

8. 

Особенности разработки управленческих решений организациями различных 

сфер и форм собственности 

Правовые требования к организациям различных сфер и форм собственности.  

Организационное, производственное, кадровое и финансовое обеспечение 

деятельности предприятий: реализация технологий разработки и принятия 

управленческих решений. 

9. 

Разработка организационно-административных управленческих решений  

Факторы выбора организационной структуры. Диагностика организационной 

структуры управления. 

Организационные аспекты построения системы внутреннего контроля.  

10. 

Разработка стратегических управленческих решений 

Оперативные, тактические и стратегические управленческие решения. 

Критерии эффективности стратегических управленческих решений. Регламенты и 

процедуры разработки стратегических решений. 

Матрицы стратегического планирования. 

11. 

Разработка управленческих решений в сфере обеспечения качества 

Правовое и информационное обеспечение: международные и национальные 

стандарты качества. 

Анализ качества. Статистический контроль качества. 

12. 

Разработка управленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления 

Организационные, методологические и технологические основы 

управленческой деятельности в системе государственного и муниципального 

управления. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 

семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, кейс-стади, 

работа в малых группах, устный опрос, выступления с докладом по рефератам и эссе, 

учебные задачи, комплексные ситуационные задания 

 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин  по направлению 

(специальности) 38.03.02 «Менеджмент» 

 
 

Полное название дисциплины   Экономика организации  
 

Код  и название направления или специальности, профиля  38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль Финансовый менеджмент) 
  
Название обеспечивающей кафедры  «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика         доцент, к.э.н.  Родь Ю.С. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего  3 семестр  

Лекции 22 22  

Практические (семинарские)  занятия 22 22  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 64 64  

Домашние задания    

Промежуточной  контроль    

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 108 108  

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

 

Коды формируемых компетенций: ОК- 3; ПК- 10, 17 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции

 Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: закономерности 

функционирования 

современной экономики на уровне 

организации (предприятия) 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методиками расчета 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы 

хозяйствующих субъектов 
 



 

ПК-10 владением навыками количественного 

и качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Знать: методические подходы 

к построению экономических 

 и организационно-

управленческих моделей 

Уметь: строить экономические, 

 и организационно-

управленческие модели 

Владеть: технологиями и 

методами построения 

экономических  и 

организационно-управленческих 

моделей на основе данных 

управленческого анализа 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

 

Знать: экономические основы 

поведения организаций в условиях 

рынка 

Уметь: проводить экономический 

анализ бизнес-идеи 

Владеть: навыками оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Введение в экономику 

Статистика 

Экономическая теория 

Основы 

предпринимательства 

Финансы организации 

Финансовая оценка бизнеса 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-10 Математика  

Статистика  

Финансовый менеджмент 

Управление проектами 

3 ПК-17 Основы 

предпринимательства 

Бизнес-планирование  

Антикризисное управление  

Маркетинг  

Стратегический менеджмент  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. Предприятие (организация) как основное звено экономики. 
Народно-хозяйственный комплекс страны, понятие и классификация организации, 

организационно-правовые формы юридических лиц в России, объединения 

предприятий 



22 Предпринимательство. Формы и методы организации предпринимательской 

деятельности. 
Сущность и виды предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в 

бизнесе. Основные понятия и определения: производственное предпринимательство, 

коммерческое предпринимательство, финансовое предпринимательство. 

3 Отраслевая структура экономики. 

Отраслевая принадлежность предприятий; классификация отраслей 

промышленности; отраслевая структура экономики. 

4 Производственная и организационная структура организации. 

Производственная структура организации (предприятия), построение оптимальной 

структуры предприятия  производства, организационная структура организации 

(линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная), 

инфраструктура организации. 

5 Основные фонды организации (предприятия). 

Понятие основных фондов, состав производственных и непроизводственных фондов, 

виды износа и способы амортизации основных средств, эффективность 

использования основных производственных фондов, производственная мощность 

предприятия. 

6 Оборотные средства организации (предприятия). 

Состав и структура оборотных средств фирмы, классификация оборотных средств, 

кругооборот оборотных средств, нормирование оборотных средств, эффективность 

использования оборотных средств и пути их улучшения. 

7 Трудовые ресурсы организации (предприятия). 

Состав и структура кадров организации, организация и нормирование труда фирмы, 

производительность труда, тарифная система, тарифные ставки, премии, надбавки, 

формы и системы оплаты труда.  

8 Издержки и себестоимость. 

Издержки и их виды, структура внешних издержек, понятие и основные элементы 

себестоимости. Факторы, влияющие на величину себестоимости. График 

беззубыточности. 

9 Инвестиционная деятельность организации. 

Инвестиций и их классификация, капитальное строительство, капитальные 

вложения, эффективность инвестиций. 

10 Прибыль и рентабельность деятельности организации. 

Прибыль организации, рентабельность работы  организации (предприятия). 

11 Финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Понятие и содержание финансовой деятельности предприятия, система показателей 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия, бухгалтерский баланс 

фирмы. 
  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации самостоятельных работ, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 – Менеджмент 

 
 

Полное название дисциплины   Демография 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Бессонова Т.Н. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час Заочная 

форма 

обучени

я 

4832б 

всего 
семестр 

1 
семестр  семестр 

Лекции 30 30    

Практические (семинарские)  занятия 30 30    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 48 48    

Домашние задания      

Промежуточный  контроль      

Курсовой (ая) проект/работа       

Итого: 144 144    

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

экзамен экзамен    

 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-9 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать:  
- основные закономерности и этапы исторического 

развития общества, роль России в истории 

человечества и на современном этапе (З-1); 

- факторы и механизмы исторических изменений (З-

2). (ОК-2) 

Уметь: 

 - ориентироваться в мировом историческом 

пространстве, применять методы исторического 

исследования (У-1); 

- анализировать факты, процессы и явления, 

происходящие в обществе, с исторической точки 

зрения (У-2); 



- аргументировано излагать собственную позицию в 

отношении исторических событий (У-3). 

Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом 

исторической науки (В-1); 

- навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии государства и общества (В-2). 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

- базовые экономические понятия  (З-1); 

- закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне (З-2). 

Уметь:  

- анализировать динамику микро- и 

макроэкономических показателей, использовать 

полученные знания в различных сферах 

жизнедеятельности (У-1); 

- собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере личных 

финансов (У-2). 

Владеть: 

 - методиками расчета социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне (В-1); 

- современными методами сбора, обработки, анализа 

и прогнозирования социально- экономических 

показателей (В-2). 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать:  

- понятие макроэкономической среды (З-1); 

- основные факторы макроэкономической среды, 

оказывающие воздействие на функционирование 

органов государственного и муниципального 

управления (З-2 ). 

Уметь:  

- идентифицировать макроэкономические факторы, 

влияющие на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления (У-1) 

- проводить анализ макроэкономической среды 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию (У-2). 

Владеть:  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов (В-1); 

- методами и инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих влияние на 

деятельность организации (В-2). 

 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 «История» 
«Философия», «Социология», 

«Концепции современного 



естесвознания» 

2 ОК-3 - 
«Математика», «Статистика», 

«Введение в экономику» 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-9 - 

«Экономическая теория», 

«Введение в экономику», 

«Теория организации» 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Демография как отрасль знаний о населении  
Предмет, задачи и методы демографии. Краткая история развития демографии и ее 

связь с другими науками. 

2 

Источники данных о населении и демографических процессах 
Виды источников демографической информации: переписи населения, текущий 

статистический учет населения, списки и регистры населения, выборочные и 

специальные обследования. Учет численности населения в Российской империи. Связь 

воспроизводства населения с историй развития общества. Особенности сбора, 

обработки, анализа. 

3 

Численность и структура населения  

Структура населения по полу и возрасту. Трудовая структура. Демографическая 

нагрузка. Демографическое старение населения. Уровень образования населения. 

Социально-экономическая структура и состав населения. Абсолютные и 

относительные показатели: целесообразность и границы применения. Экономический и 

статистический анализ трудовых показателей 

4 

Рождаемость и репродуктивное население 

Демографические понятия рождаемости и плодовитости, их взаимосвязь. Общие и 

частные коэффициенты рождаемости. Возрастные коэффициенты рождаемости. 

Суммарный коэффициент рождаемости. Репродуктивное поведение, его понятие и 

структура. Экономический и статистический анализ. 

5 

Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни 
Демографическое понятие смертности. Общий и возрастные коэффициенты 

смертности, коэффициенты по причинам смерти. Младенческая смертность. 

Вероятностные таблицы смертности (дожития). Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни: понятие, методы расчета, социальное значение показателя. Экономический и 

статистический анализ. 

6 

Естественный рост и воспроизводство населения 

Рост и воспроизводство населения: связь и различие понятий. Коэффициент 

естественного прироста населения. Темпы роста и прироста населения. Показатели 

воспроизводства населения: брутто- и нетто-коэффициенты, истинный коэффициент 

естественного прироста. Экономический и статистический анализ. 

7 

Миграции населения  

Учет миграций. Миграционная политика. Типы и формы миграции. Причины 

миграций. Влияние миграции на демографическую структуру населения страны. Сальдо 

миграции. Миграционная политика. Экономический и статистический анализ. 

8 

Теоретические концепции демографического развития 

Теория демографического перехода. Глобальное и региональное в теориях 

демографического развития. Перспективы развития демографической теории. 

9 
Демографическое прогнозирование. Задачи прогнозирования. Виды и методы 

прогнозов. Демографические прогнозы ООН. Демографические математические модели. 

10 

Демографическая и семейная политика 

Демографическая политика: определение, история, методы, эффективность. 

Семейная политика. Региональная демографическая политика. Необходимость 



проведения демографической экспертизы программ социально-экономического 

развития. Методы и инструменты реализации. Демографическая составляющая 

социальных программ.  

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, доклады и 

рефераты, собеседование, контрольные работы. 

 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 – Менеджмент 

 

Полное название дисциплины  Информатика 

 

Код  и название направления или специальности, профиля (специализации)  

38.03.02 – Менеджмент Профиль: Финансовый менеджмент  

 

Название обеспечивающей кафедры «Компьютерного моделирования и 

информационных технологий» 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст. преподаватель Розенко Е.А.  

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
1 

семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские) занятия   

в том числе интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы 30 30 

в том числе интерактивные формы обучения 20 20 

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

Экзамен Экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ОПК-7 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: 

- официальные источники поиска 

нормативной и правовой информации; 

- структуру, виды и основные признаки 

нормативной и правовой информации; 

- содержание основных нормативных и 

правовых документов, регулирующих 

социально-экономические системы. 

Уметь: 

- определять институциональные 

уровни нормативного и правового 

регулирования 

общественнойдеятельности; 

- сопоставлять нормативные и правовые 

документы по принципам 



преемственности и взаимосвязи; 

- анализировать и оценивать 

организационные, экономические и 

социальные последствия принимаемых 

нормативных и правовых документов. 

Владеть: 

- навыками поиска основных 

нормативных и правовых документов, 

регулирующих отдельную сферу 

общественной деятельности; 

- навыками поиска нормативных и 

правовых документов, регулирующих 

специальные вопросы; 

- навыками использования 

нормативных и правовых документов в 

целях формирования правовой основы 

принятия управленческих решений. 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- использовать информационно-

коммуникационные средства и 

программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности; 

- формировать систему внутреннего 

контроля для организаций различных 

сфер и форм собственности; 

- определять личную и корпоративную 

ответственность за нарушения в сфере 

информационного обеспечения и 

информационной безопасности 

социально-экономических систем. 

Знать: 

- информационно-коммуникационные 

средства, предназначенные для 

решения различных задач 

профессиональной деятельности; 

- основные требования к 

информационной безопасности; 

- положения нормативных и правовых 

актов, регулирующих отношения в 

сфере информационного обеспечения и 

информационной безопасности 

деятельности социально-экономических 

систем. 

Владеть: 

- навыками выбора информационно-

коммуникационных средств и 

программных продуктов для решения 

задач профессиональной деятельности; 

- навыками формирования 

корпоративной политики 

информационной безопасности; 

- навыками мониторинга 



информационного пространства в 

интересах организации. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Психология и этика деловых 

отношений 

 

Информационные 

технологии в менеджменте 

Документирование в 

управленческой 

деятельности 

Деловое общение 

2 ОПК-7  Информационные 

технологии в менеджменте 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Сигнал. Данные. Методы обработки данных. Информация. Роль информации в 

современном обществе. Информатика. Основные задачи информатики. Основные 

категории и понятия информатики. Структуры данных. Кодирование информации. 

Информационная деятельность человека. Актуальные задачи экономической 

информатики. 

Вычислительная система. Принципы организации работы вычислительной системы. 

Классификация вычислительных систем и их основные характеристики. Персональный 

компьютер. Состав аппаратного обеспечения персонального компьютера. Системный 

блок. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Устройства 

хранения информации. Периферийные устройства. 

Программа. Классификация программного обеспечения. Краткая характеристика 

основных типов программ. Базовое ПО. BIOS. Операционное ПО. Служебное ПО. 

Прикладное ПО. 

Операционная система. Понятие, функции и составные части операционной системы. 

Семейство операционных систем Windows. 

Сервисное ПО. Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Базы данных. Справочно-

правовые системы.  

Модели организации данных; нормализация базы данных; отношения между таблицами; 

системы управления базами данных. 

Распределенные вычислительные системы. Вычислительная сеть. Требования с 

вычислительной сети. Классификация сетей по масштабу и по территориальному 

признаку. Состав локальной сети. Сетевой сервер. Виды сетевых серверов и их функции. 

Рабочая станция. Коммуникационное оборудование. Принципы взаимодействия 

компьютеров в сети. 

Понятие глобальной сети. Примеры глобальных сетей. Интернет. Принципы построения. 

Структура Интернета. Протокол TCP/IP. Адресация в Интернете. Сервисы Интернета. 

Поиск в Интернете. Поисковые машины и классификаторы. 

Средства защиты информации. Аутентификация. Криптография и стеганография. 

Электронная цифровая подпись. Защита информации в компьютерных сетях. 

Компьютерные вирусы. 

 

  



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные 

опросы). 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02  Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Банковское дело 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02  Менеджмент 

(профиль Финансовый менеджмент) 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Раздроков Е.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий (очная форма), 

час 

Всего 7 семестр 

Лекции 30 30 

Практические (семинарские) занятия 30 30 

в том числе интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы 

в том числе интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 84 84 

               домашние задания   

              курсовой (ая) проект/ работа    

Итого: 180 180 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

Экзамен  Экзамен  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- типы и особенности рынков, основы ценообразования на 

рынках товаров и услуг З-4 (ОК-3) 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов У-1 (ОК-3)  

Владеть: 

- методиками расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне В-1 (ОК-3) 

ПК-3 владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

Знать: 

основы стратегического анализа и планирования (З-1); 

Уметь: 

- определять факторы роста и развития организации на 

основе стратегического анализа конкурентной среды (У- 



организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

2); 

Владеть: 

- навыками проведения стратегического анализа и 

осуществления долгосрочного планирования организаций 

различных сфер и форм собственности (В-1); 

ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Знать: 

- методы финансового анализа (З-3). 

Уметь: 

- использовать методы финансового анализа в целях 

стратегического управления (У-3). 

Владеть: 

- навыками проведения многофакторного финансового 

анализа (В-1); 

 

ПК-9 способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- основополагающие макроэкономические факторы, 

влияющие на деятельность организаций любой 

организационно-правовой формы и их проявление в 

современных условиях функционирования; З-3 (ПК-9) 

Уметь: 

- использовать экономический инструментарий для 

анализа макроэкономической среды бизнеса 

(организации) У-4 (ПК-9) 

Владеть: 

методами и инструментами анализа 

факторовмакроэкономической среды, оказывающих 

влияние на деятельность организации В-2 (ПК-9) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Математика Корпоративные финансы  



Статистика 

Информационные 

технологии в менеджменте 

Экономическая теория 

Экономика организации 

Демография 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Налоги и налогообложение 

Рынок ценных бумаг 

Деньги, кредит, банки 

Основы 

предпринимательства 

Введение в экономику 

Введение в математику 

Финансы государственных и 

муниципальных учреждений 

Финансовая отчетность 

организаций 

Финансы организаций 

Финансовая оценка бизнеса 

Предпринимательское право 

 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-3  Теория менеджмента 

Стратегический менеджмент 

 

3 ПК-4  Финансовый менеджмент 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Рынок ценных бумаг 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Финансовая отчетность 

организаций 

Финансы организаций 

Финансовая оценка бизнеса 

Корпоративные финансы 

 

4 ПК-9  Маркетинг 

Экономическая теория 

Экономика организации 

Демография 

Налоги и налогообложение 

Рынок ценных бумаг 

Теория организации 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Введение в экономику 

Финансы государственных и 

муниципальных учреждений 

Финансовые рынки и 

институты 

Бюджетная система РФ 

Бизнес-планирование 

Финансовая оценка бизнеса 

Государственное и 

муниципальное управление 

Государственные и 

муниципальные финансы 

 



 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Сущность банка. Правовые основы банковской деятельности. Банковская 

политика 

Сущность, принципы и функции коммерческих банков. Правовые основы 

банковской деятельности. Банковский продукт. Банковская политика 

2 

Этапы функционирования банка 

Этапы создания кредитной организации. Виды подразделений коммерческих 

банков. Расширение деятельности кредитных организаций. Несостоятельность 

(банкротство) кредитной организации. Прекращение деятельности банка 

3 

Структура и характеристика собственного капитала коммерческого банка 

Сущность и функции собственного капитала банка. Структура собственного 

капитала банка Определение достаточности капитала банка. Управление 

банковским капиталом 

4 

Привлеченные и заемные средства банка 

Депозитные средства банка. Депозиты до востребования. Срочные банковские 

депозиты. Депозитная политика коммерческого банка. Недепозитные источники 

банковских ресурсов 

5 

Активные операции банка. Основы банковского кредитования. 

Сущность и классификация активных операций банка. Классификация банковских 

кредитов. Этапы процесса кредитования. Кредитная заявка и сопровождающие 

документы 

6 

Оценка кредитоспособности предприятий 

Методы анализа кредитоспособности заемщика. Критерии кредитоспособности 

клиента. Кредитный рейтинг. Показатели, используемые для анализа 

кредитоспособности. Методики оценки кредитоспособности заемщика Банка 

России и АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (ОАО) 

7 

Кредитный договор. Формы обеспечения возвратности кредита 

Кредитный договор Формы обеспечения возвратности кредита. Залог, залоговый 

механизм, классификация залога. Приемлемость и достаточность залога. Оценка 

предмета залога. Обращение взыскания на заложенное имущество. Уступка (цессия) 

требования. Гарантия и поручительство 

8 

Кредитование физических лиц 

Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам. Основные условия 

предоставления нецелевых кредитов. Основные условия предоставления целевых 

кредитов. Организация процесса потребительского кредитования. Оценка 

кредитоспособности заемщика – физического лица 

9 
Краткосрочное кредитование юридических лиц 

Виды краткосрочных кредитов юридическим лицам. Контокоррентный кредит. 

Овердрафт. Кредитование в порядке кредитной линии. Вексельные кредиты 

10 
Факторинг. Форфейтинг 

Факторинг: сущность, классификация и значение. Форфейтинг: сущность, значение, 

условия 

11 
Организация кредитования инвестиций 

Виды инвестиционных кредитов и процедура их выдачи банком. Синдицированный 

(консорциальный) кредит. Ипотечные кредиты на инвестиционные цели 

12 
Кассовые операции банка 

Организация приема наличных денег в кассы банков. Организация выдачи, 



инкассации и доставки наличных денег. Формирование и упаковка рублевой 

денежной наличности. Операции с памятными монетами 

13 

Организация банками безналичных расчетов 

Платежные операции банков. Безналичные расчеты по поручению физических лиц. 

Межбанковские расчеты. Дистанционное банковское обслуживание. Организация 

выпуска и обслуживания банковских карт 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 

устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 «Менеджмент» 
 

Полное название дисциплины Экономический анализ хозяйственной деятельности 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Финансовый менеджмент» 
 

Название обеспечивающей кафедры « Экономики» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н. Зелинская А.Б. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

4832б 

Всего 

 

6 семестр 

 

7 семестр 

 
 

Лекции 52 22 30  
Практические 
(семинарские)  занятия 

52 22 30  

Лабораторные работы     
Самостоятельная работа 76 64 12  
Домашние задания     
Промежуточной  контроль 36  36  
Курсовой (ая) 
проект/работа  

  +  

Итого: 216 108 108  
Итоговый контроль: зачет, 

экзамен 
зачет экзамен  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 ,ПК-4, ПК-10 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Коды 
компетенции

 Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: закономерности 
функционирования 
современной экономики на уровне 
организации 
Уметь: проводить анализ хозяйственной 
деятельности организации и 
рассчитывать на основе типовых 
методик действующей нормативно-
правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели  
Владеть: методиками расчета 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 



экономические процессы 
хозяйствующих субъектов 

ПК - 4 
 

умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 
 

Знать: основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 
Уметь: проводить оценку активов, 
управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 
структуры капитал 
Владеть: технологиями и методами 
финансового менеджмента 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

 

Знать: методические подходы 
к построению экономических 
 и организационно-управленческих 
моделей 
Уметь: строить экономические, 
 и организационно-управленческие 
модели 
Владеть: технологиями и методами 
построения экономических  и 
организационно-управленческих 
моделей на основе данных 
управленческого анализа 

   
Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 
1 ОК-3 Математика 

Статистика 
Экономика организации 

Налоги и налогообложение 
организации 

Менеджмент организации: 
экономика и управление 
Финансовая отчетность 

организаций 
Профессиональные компетенции 
2 ПК-4 - Финансовый менеджмент 

Финансовая отчетность 
организации  

3 ПК-10 Статистика 
Учет и анализ  

Финансовый менеджмент  

Инвестиционный 
менеджмент 

Бизнес-планирование  
Управление рисками 



и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧСЕКОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Обособление экономического анализа как самостоятельной науки. Анализ на макро- 
и микроуровне. Возникновение, история, современное состояние и перспективы 
развития анализ хозяйственной деятельности. 

2 

ПРЕДМЕТ, СОДЕЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Предметы экономических наук. Предмет и объекты  
эа. Принципы ЭА 

3 
МЕТОД И МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Метод как способ исследования. Характерные черты метода ЭА. 

4 
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНАЛИЗЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСИ 
Сущность сравнения. Типы сравнения и их цель. 

5 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА.  
Понятие, типы и задачи факторного анализа. 

6 

СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ В ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ 
АНАЛИЗЕ.  
Типы детерминированных моделей, в которых применяется способ цепной 
подстановки. Сущность и правила применения. Алгоритм расчета влияния факторов 
этим способом в различных типах моделей.  

7 

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОНЫХ СВЯЗЕЙ В АНАЛИЗЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Сущность стохастических взаимосвязей между показателями. Отличия 
стохастических связей от фундаментальных. Способы исследования зависимостей в 
стахановском факторном анализе. Условия применения и задачи корреляционного 
анализа. 

8 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДСЧЕТА РЕЗЕРВОВ В АНАЛИЗЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПРИЯТИЙ.  
Понятие хозяйственных резервов. Природа и источники хозяйствующих резервов. 
Важнейшие признаки, положенные в основу классификации резервов. Виды 
хозяйственных резервов и их характеристика. 

9 

МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА. Сущность 
функционального подхода к анализу объекта. Виды потребительских функций 
объекта. Алгоритм функционально-стоимостного анализа. Особенности и задачи 
функционально-стоимостного анализа. 

10 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕИЕ АНАЛИА 
ХОЗЯЙСВТЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Основные правила 
организации анализа. Организационные формы и исполнители АХД. Планирование 
аналитической работы. 

11 
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Значение 
анализа спроса. Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса на цену и 
доходы покупателей. 

12 
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ. Методика анализа 
производства и реализации продукции. Факторы изменения ее объема. Анализ 
выполнения договорных обязательств по поставкам продукции 



13 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.  
Значение и задачи анализа использования трудовых ресурсов на предприятии. 
Источники его информации. Определите обеспеченности предприятием трудовыми 
ресурсами. Оценка квалификационного уровня персонажа предприятия и изменений  
в его составе по возрасту, стажу работы, образованию. Изучение динамики 
показателей и причин текучести кадров. 

14 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. Анализ динамики и 
структуры основных фондов. Изучение их движения и технического состояния. 
Определение обеспеченности предприятия основными фондами по обобщающим и 
частным показателям.  

15 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Анализ состояния складских запасов. Определена неиспользованных резервов 
увеличения производства продукции за счет недопоставки материалов, изучения 
переходящих остатков, сверхплановых отходов и перерасходов на единицу 
продукции. 

16 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ). Значение и объемы 
анализа себестоимости продукции. Понятие и методика определения суммы 
постоянных и переменных затрат. Анализ общей суммы затрат на производство 
продукции. Анализ прямых материальных затрат. 

17 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  
Показатели прибыли, используемые в АХД. Анализ состава, динамики и 
выполнения плана балансовой прибыли. Факторы, формирующие балансовую 
прибыль предприятия. Влияние учетной политики предприятия на размер прибыли. 

18 
ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА. Понятие маржинального анализа, его возможности, основные этапы и 
условия применения. 

19 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Основные виды 
налогов из прибыли. Факторы изменения их величины. Методика определения их 
влияния. 

20 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА. Понятие капитала. 
Источники формирования собственного заемного капитала. Факторы изменения 
суммы ми темпов прироста собственного капитала. Анализ структуры заемных 
средств и скорости погашения кредиторской задолженности.  

21 

АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.  
Классификация активов предприятия по разным признакам. Значение 
оптимальности структуры актив предприятия. Горизонтальный и вертикальный 
анализ актива баланса. Оценка темпов прироста активов в условиях инфляции. 

22 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ. Факторная модель расчета влияния факторов на 
изменение ее уровня. Показатели оборачиваемости капитала. Методика их расчета и 
анализа. 

23 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Виды инвестиций и их значение. Анализ инвестиций по их видам. Показатели 
эффективности инвестиций. Методика их расчета и анализа. Ретроспективная 
оценка финансовых инвестиций. 

24 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Методика оценки 
запаса финансовой устойчивости. Понятие, значение, порядок расчета 
операционного левериджа. 

25 
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  
Понятие платежеспособности и ликвидности. Порядок определения показателей 



ликвидности. Причины изменения показателей ликвидности. 

26 

ДИНАМИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА СУБЪЕКТА 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. Внешние и внутренние банкротства. Основные методы 
динамики, их положительные стороны и недостатки. Внешние и внутренние 
источники финансового оздоровления несостоятельных предприятий. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 
текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные 
работы,устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 -  Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Налоги и налогообложение 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 -  Менеджмент, 

профиль Финансовый менеджмент 

Название обеспечивающей кафедры «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, Солодовникова У.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий (гр. 4832б.), час Заочная 

форма 

обучени

я 
всего 

6 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 22 22    

Практические (семинарские)  занятия 22 22    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 64 64    

Домашние задания      

Курсовая работа      

Итого: 108 108    

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

зачет 

 

зачет 

 

   

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-9 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание 

компетенций 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Знать: 

- значение государственной 

экономической политики в 

повышении эффективности 

экономики и роста 

благосостояния граждан, формы 

ее осуществления (денежно-

кредитная, бюджетно-налоговая, 

социальная), основные методы и 

инструменты ее осуществления 

Уметь: 

собирать и анализировать 

финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в сфере личных 

финансов  

Владеть: 

современными методами сбора, 



обработки, анализа и 

прогнозирования социально-

экономических показателей 

 

 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

 

Знать: 

 основные источники 

финансовой, бухгалтерской и 

иную информации, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности 

Уметь:  

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию 

Владеть: 

 навыками использования 

знаний по теории финансов и 

бухгалтерского учета в своей 

практической деятельности при 

принятия управленческих 

решений 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 

п

/

п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

 

Введение в экономику 

Экономическая теория 

Статистика 

Экономика организации 

Основы предпринимательства 

Учет и анализ 

Маркетинг 

 

Финансовый 

менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

Деньги, кредит, банки 

Финансовая 

отчетность 

организаций 

Финансы организаций 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Финансы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Экономический анализ 



хозяйственной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

 

Введение в экономику 

Экономическая теория 

Статистика 

Экономика организации 

Основы предпринимательства 

Учет и анализ 

Маркетинг 

 

 

 

Финансовый 

менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

Деньги, кредит, банки 

Финансовая 

отчетность 

организаций 

Финансы организаций 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Финансы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Раздел 1 Экономическое содержание налогов 
Налоги в системе государственных доходов. Общие понятия и принципы налогообложения. 

Методология анализа налогов. Функции налогов, их взаимосвязь. Прикладные результаты 

анализа налогов.  

2 
Элементы налога и принципы налогообложения 

Элементы налога и принципы налогообложения. Экономические элементы налога, их 

определение и характеристика. 

Плательщики налога, носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов. 

Современные принципы налогообложения, их характеристика и связь с 

классическими. Основные методы налогообложения. Равное налогообложение. 

Пропорциональное налогообложение. Прогрессивное налогообложение. Регрессивное 

налогообложение. Способы уплаты налога: по декларации, у источника дохода и др. 

Порядок уплаты налога. Налоговая декларация, ее содержание. 

 Раздел 2.  Общая характеристика налоговой системы и налоговая политика 

Российской Федерации 

3 Налоговая система и налоговая политика РФ 

Понятие налоговой системы, ее составные элементы. 



Классификация налогов, ее критерии. 

Управление налоговой системой: органы управления. Их функции, цели и задачи. Налоговая 

политика. Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на современном этапе. Уровни осуществления налоговой 

политики. Понятие налогового механизма, его структура. Эффективность использования 

налогового механизма. 

4 Состав и структура государственных налоговых органов. Их права, обязанности 

и ответственность. 

Состав налоговых органов Российской Федерации. Структура ФНС в Российской 

Федерации и принципы ее построения, Права налоговых органов в области контроля, 

за исчислением и уплатой налогов и сборов. Обязанности налоговых органов. 

Ответственность налоговых органов за неправомерные действия. 

5 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов 

Основные понятия «налогоплательщик», «плательщик сбора» и «налоговый агент», 

Характеристика и обеспечение прав налогоплательщиков, 

Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов, 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

6 Налоговый контроль. 

Реализация налоговыми органами основных    полномочий налогового контроля 

Организация камеральных налоговых проверок 

Понятие, цели, и объект камеральной проверки  

Порядок проведения  камеральной проверки  

Оформление материалов камеральной проверки 

7 Организация выездных налоговых проверок 

Планирование и подготовка выездной налоговой проверки 

Структура досье налогоплательщика 

Порядок назначения и сроки проведения выездной налоговой проверки. 

Действия по осуществлению налогового контроля в процессе выездной налоговой 

проверки 

Окончание выездной проверки и оформление ее результатов. 

Обжалование актов налоговых органов и действий должностных лиц 

8 Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за нарушение 

налогового законодательства. Виды ответственности: налоговая, 

административная и уголовная. 

Ответственность за нарушения налогового законодательства 

Основные принципы ответственности за совершение правонарушений 

Обстоятельства, при   которых   налогоплательщик может быть привлечен к 

ответственности 

Ответственность за административные правонарушения  в сфере налогообложения 

Налоговые преступления и ответственность за их совершение (уголовная 

ответственность) 

Признаки налогового преступления 

 Раздел 3 Федеральные налоги и сборы 

9 Косвенное налогообложение 

Налог на добавленную стоимость, акцизы 
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Плательщики и элементы 

налогообложения. Льготы. Налоговые вычеты: условия и механизм применения. 

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение Плательщики и 

элементы налогообложения. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. 

10 Налог на прибыль организаций 

 Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. Плательщики налога, 



объект обложения и его состав. 

Определение налогооблагаемой прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

Механизм определения финансовых результатов от реализации имущества и 

внереализационных финансовых результатов для целей налогообложения. 

Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на 

прибыль организаций. 

Налогообложение отдельных видов доходов организаций. 

11 Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав плательщиков, объект обложения. 

Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы. 

Налоговые вычеты. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Налогообложение доходов физических лиц от предпринимательской деятельности. 

Особенности налогообложения доходов иностранных граждан. 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. 

12 Налог на добычу полезных ископаемых 

 Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. 

13 Водный налог, сбор за объекты животного мира и биологических ресурсов 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты. 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. 

 Раздел 4 Специальные налоговые режимы 

14 Упрощенная система налогообложения 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты. Формы 

налогового учета и налоговой отчетности. 

15 Единый сельскохозяйственный налог 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты. Формы 

налогового учета и налоговой отчетности. 

16 Патентная система налогообложения 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты 

17 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 

Патентная система налогообложения 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты. Формы 

налогового учета и налоговой отчетности. 

18 Система налогообложения 

при выполнении соглашения о разделе продукции 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты Формы 

налогового учета и налоговой отчетности. 

 Раздел5.Прочие сборы, государственная пошлина 

19 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты. 

20 Государственная пошлина 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты 

 Раздел 6 Региональные налоги 



21 Налог на имущество организаций 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы. 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. 

22 Транспортный налог 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы. 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. 

23 Налог на игорный бизнес 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты. Формы 

налогового учета и налоговой отчетности. 

 Раздел 7 Местные налоги 

24 Земельный налог 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы. 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. 

25 Налог на имущество физических лиц 

Теоретические и исторические аспекты налога, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы. 

Формы налогового учета и налоговой отчетности. Торговый сбор. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 

устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02-  Менеджмент 

по направленю Финансовый менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Рынок ценных бумаг 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент 

по направленю Финансовый менеджмент 

 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  старший преподаватель Папулова Т.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 5 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль - - 

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: Зачет  Зачет  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-4,ПК-9,ПК-15,ПК-16 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции) достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции

 Содержание 

компетенций 

Общекультурные компитенции 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Уметь: 
- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов  
Уметь: 
- анализировать динамику микро- и макроэкономических 

показателей, использовать полученные знания в 

различных сферах жизнедеятельности 
Уметь: 
- собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов 
Общепрофессиональтные компитенции 

ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

Знать: 
-категории финансового менеджмента (З-1); 
-основы формирования инвестиционной, финансовой, 



менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финанси-

рованию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

кредитной, дивидендной политики организаций (З-2); 
- методы финансового анализа (З-3). 
Уметь: 
- использовать базовые показатели деятельности 

организации в целях моделирования рыночной позиции и 

стратегических преимуществ (У-1); 
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

финансового менеджмента в организациях различных 

сфер и форм собственности (У-2) 
- использовать методы финансового анализа в целях 

стратегического управления (У-3). 
Владеть: 
-навыками проведения многофакторного финансового 

анализа (В-1); 
- навыками формирования инвестиционной, финансовой, 

кредитной, дивидендной политики 
организаций в зависимости от условий внешней среды 

(В-2); 
- навыками управления стоимостью компании(В-3). 

ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- понятие макроэкономической среды З-1 (ПК-9) 

- основные факторы макроэкономической среды, 

оказывающие воздействие на функционирование 

органов государственного и муниципального 

управления З-2 (ПК-9); 

- основополагающие макроэкономические факторы, 

влияющие на деятельность организаций любой 

организационно-правовой формы и их проявление в 

современных условиях функционирования; З-3(ПК-

9) 

-методы и инструменты анализа 

макроэкономической 

среды З-4 (ПК-9) 
Уметь: 
- идентифицировать макроэкономические факторы, 

влияющие на функционирование 
организаций и органов государственного и 

муниципального 
управления У-1 (ПК-9) 
- анализировать влияние экономической и финансовой 

политики государства на 
государственные и муниципальные финансы У-2 (ПК-9) 
- проводить анализ макроэкономической среды 

организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на 
организацию.У-3 (ПК-9) 
- использовать экономический инструментарий для 

анализа макроэкономической 
среды бизнеса (организации) У-4 (ПК-9) 
- оценивать воздействие макроэкономических факторов 

на основные показатели деятельности организаций и 

органов 
государственного и муниципального управления.У-5 



(ПК-9) 

 Владеть: 
- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов В-1 (ПК-9) 
- методами и инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих влияние на 

деятельность организации В-2 (ПК-9) 
- методами анализа макроэкономических факторов при 

разработке стратегии. В-3 (ПК-9) 

 

ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать 

- Методики оценки вариантов управленческих 

решений З-1 (ПК-15) 

- методы принятия обоснованных инвестиционных 

решений в условиях риска З-2 (ПК-15)  

Уметь: 

- Выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, У-1 (ПК-15) 

- разрабатывать и обосновывать предложения в 

сфере 

экономики с учетом нормативно-правовых и 

ресурсных ограничений и в условиях рисков 

У-2 (ПК-15) 

- Выбирать варианты наиболее эффективного 

развития хозяйствующего субъекта У-3 (ПК-15) 

Владеть: 

- методиками разработки мероприятий по 

Совершенствованию организации деятельности 

Подразделений (планированию, прогнозированию, 

управлению затратами и др.) В-1 (ПК-15) 

- инструментами обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально- 

экономичес. последствий В-2(ПК-15) 

- методами анализа управленческих 

решений, осуществления контроллинга по всему 

спектру управленческой деятельности В-3(ПК-15) 

ПК-16 владением навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

Знать: 
-- теоретические основы современного реального 
и портфельного инвестирования в России 
и за рубежом З-1 (ПК-16) 
- базовые понятия и принципы, используемые 
при анализе эффективности инвестиций З-2 (ПК-16) 
- принципы, способы и методы оценки активов, 
инвестиционных проектов и организаций 
З-3 (ПК-16) 
- методы анализа эффективности инвестиций З-4 (ПК-16) 
- источники финансирования, институты и 
Инструменты финансового рынка З-5 
Уметь: 
- проводить оценку финансовых инструментов У-1 (ПК- 
16) 
- оценивать риски, доходность и эффективность 



Принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений У-2 (ПК-16) 
- провести анализ новых теоретических разработок в 

области 
финансов и кредита, нормативно-правовых 
документов и статистических финансово-кредитным 
Владеть: 
- методикой анализа экономической эффективности 
инвестирования в реальные и финансовые 
активы В-1 (ПК-16) 
- методами оценки текущих и будущих финансовых 

потоков В-2 (ПК-16) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Введение в 

экономику 

Введение в 

математику 

Экономическая 

теория 

Финансы организаций 

Демография 

Основы 

предпринимательства 

Экономика 

организации 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Финансовая отчетность 

организаций 

Финансы государственных 

и муниципальных 

учреждений 

Банковское дело 

 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-4 умением применять 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Финансовый 

менеджмент 

Финансы 

Финансы организаций 

 

Банковское дело 

Управление финансовыми 

рисками 

Деньги, кредит, банки 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Корпоративные финансы 

 

3 ПК-9 способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления, 

Маркетинг 

Экономическая 

теория 

Демография 

Теория организации 

Финансы 

Государственное и 

муниципальное управление 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Введение в экономику 

Банковское дело 



выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

 

Налоги и 

налогообложение 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

финансовыми 

рисками 

 

Бизнес-планирование 

Финансовая оценка 

бизнеса 

 

4 ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Финансовый 

менеджмент 

Разработка 

управленческих 

решений 

Управление 

финансовыми 

рисками 

Основы 

предпринимательства 

Инвестиционный 

менеджмент 

Инвестиционный анализ 

Антикризисное управление 

 

5 ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Финансовый 

менеджмент 

Финансы 

Инвестиционный 

анализ 

 

Инвестиционный 

менеджмент 

Финансовые рынки и 

институты 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Механизм функционирования рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг (эмитенты, 

инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг), их цели. 

Форма выпуск ценных бумаг, собственность, уровень риска, форма вложения средств, 

экономическая сущность. Фондовые и коммерческие ценные бумаги (коносамент, чек, 

складское свидетельство). 

Процедура эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии. Коммерческие банки и другие 

кредитные организации на рынке ценных бумаг.  

Привилегированные акции, конвертируемые акции. Сертификат акции. Дробление акций. 

Производные ценные бумаги: права и ордера. Номинальная, эмиссионная, рыночная и 

балансовая цена акций. Расчет курса акции. Недооцененные и переоцененные акции. 

Доходность акций. Рендит 

Облигация. Долговые ценные бумаги. Облигаций. Разновидности облигаций по методу 

выплаты дохода. Обеспечение обязательств, залог имущества. Конвертируемые и обменные 

облигации. Международные облигации (Еврооблигации). Номинальная, эмиссионная, выкупная 

и рыночная цены облигаций. Курс облигации. Доходность облигаций. 

Вексель и вексельное обращение. Соло вексель. Тратта Свойства векселя. Вексельные 

реквизиты. Индоссамент. Вексельное обращение. Акцепт векселя. Платеж по векселю. Аваль. 

Передача векселя. Вексельное посредничество. Вексельный иск. Оценка доходности векселей. 



Государственных ценных бумаг. Муниципальных ценных бумаг. Долговые обязательства 

государства. Природ депозитного и сберегательного сертификатов. Доходность 

сертификатов. Чек. Характеристика коносамента и складского свидетельства. Виды 

ипотечных ценных бумаг. Закладные. 

Инвестирование . Андеррайтинг, андеррайтер, «СПОТ», «СВОП», «КОЛ», «ПУТ». 

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. БЫКИ,МЕДВЕДИ, ОЛЕНИ Технический 

анализ рынка ценных бумаг. «СВЕЧИ». Портфель ценных бумаг. Эффективность портфеля. 

Диверсификация. Хеджирование портфеля ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Листинг. Шаг, трейдер, брокер, дилер, технический консультант. 

ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам), Центральный банк РФ, 

национальные АУВЕР,ПАРТАД, НАУФОР. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Управляющий. Клиринговая 

деятельность, депозитарная деятельность, ведение реестра владельцев ценных бумаг, 

держатель реестра.. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине Практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, текущая проверка усвоения материала для самостоятельного изучения 

(письменные контрольные работы, устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Государственное и муниципальное управление 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.ф.н.  Выдрина Г.А. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр-

7 
семестр-

8 
семестр 

Лекции 50   30 20  

Практические (семинарские)  занятия 50   30 20  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 80   48 32  

Домашние задания     

Промежуточный  контроль 36  36  

Курсовой (ая) проект/работа    +  

Итого: 216  108 108  

Итоговый контроль: экзамен     экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-9, ПК-12,  

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина1 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине2 

Коды компетенции 

 

 Содержание компетенции 

Общепрофессиональные  

компетенции. 

 

  

   ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:                                          
теории государства;                              

механизм функционирования 

государственной и муниципальной 

власти;                              место и 

роль государственного и 

муниципального управления в 

развитии новой экономической 

теории;  

систему органов государственного 

управления; концептуальные 

основы государственной 

экономической политики и 

местного самоуправления;  

основы регионального 

взаимодействия и интеграции. 

Уметь: применять инструменты и 

технологии использующиеся при 

подготовке различных целевых 

программ и проектов социально-

экономического развития 

муниципальных образований;               

распознавать и ориентироваться в 

проблемах государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: навыками менеджера в 

сфере государственного и 

муниципального управления;  

методами использования 

современных управленческих 

технологий в сфере 

государственного и 

муниципального управления.   

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

• Способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

Знать:  теорию экономической  

политики  и  способы  ее  

применения. 

 

Уметь: осуществлять  выбор  

основных  инструментов  

                                                 
 

. 



 

 

 

 

 

 

 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли;                                                       

                                                     

 

экономической  политики; 

Осуществлять  выбор  и  

использование  инструментов  

экономической  политики. 

 

Владеть: навыками  использования  

инструментов  экономической  

политики 

 

 

 

 

 

. 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

 

 

Знать: основные  информационные  

технологии  и  полный  набор   

информационных  технологий  для  

решения  различных  

исследовательских  и  

административных  задач; 

 

Уметь: использовать  некоторые 

основные  информационные  

технологии и  полный  набор  

информационных  технологий  для  

решения  различных  

исследовательских  и  

административных  задач; 

 

Владеть: навыками  использования  

некоторых  информационных  

технологий  для  решения  

различных  исследовательских  и  

административных  задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 



   

ОПК-

2 

                                                     

Способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 

                                   

Методы принятия 

управленческих 

решений  

Корпоративная 

социальная 

ответственность  

Разработка 

управленческих 

решений  

                                         

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

 

                         

Экономическая 

теория; 

Демография  

Маркетинг  

Налоги и 

налогообложение  

Теория организации  

Рынок ценных бумаг  

Деньги, кредит, банки  

 

                                 

ПК-

12 

Умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

Корпоративная 

социальная 

ответственность  

Деловое общение  

 

 

 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

   1 
 Раздел I                                                                             

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Сущность и содержание государственного и 

 муниципального управления. 

- Предмет государственного и муниципального управления. Понятие 

«управление», его виды.                                                            - Причины, 

вызвавшие возникновение государственного управления.                                             

- Сущность государственного управления  

- Государственное  и  муниципальное  управление – социальная  деятельность, 

отрасль знания, учебная  дисциплина.                                                                               

- Соотносительность социального и государственного управления.                        

- Государство как субъект управления общественными отношениями. 

Функции государства                                                                                                       

- Государственное и муниципальное  управление - системное  управление                  

-  Государственное  и муниципальное  управление- реализация  публичной  

власти  и  публичного  управления.                                                          

.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Система научных знаний о государственном и муниципальном 
управлении. 

- Наука государственное и муниципальное управление как составная часть науки 

социального управления.                                                          - Развитие науки 

государственное и муниципальное управление 

3 

Тема 3. Современные взгляды на сущность государственного и 
муниципального управления. 

-Теории государственного управления второй половины XX века: утверждения 

бихевиористского, системного и структурно-функционального анализа.                   

- Социально-инженерный и гуманитарный подходы как основа современной 

теории государственного управления.                                                                     - 

Концепции государственного регулирования экономики.                                            

- Концепция «нового государственного управления» - «государственный менедж-

мент»                                                                - Концепция демократического 

государственного управления                                                                                            

- Сочетание администрирования и менеджмента в государственном и 

муниципальном управлении                                                                             - 

Объективные основы и субъективный фактор государственного и муници-

пального управления. 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Тема 4 
Структура государственного и муниципального управления. Общее и 
особенное в различных странах мира. 

-Система и структура государственного и муниципального управления.  

- Структура  государственного  и  муниципального  управления.                                   

- Субъект и объект государственного и муниципального управления                            

- Общественные процессы, как объекты государственного и муниципального 

управления: свойства, организация, закономерности и функционирования                 

-Представительная, негосударственная  и  «управленческая» демократия  в  

государственном  и  муниципальном  управлении. 

- Принципы государственного и муниципального управления.                                       

-Институты, формы и  методы  в  государственном  и  муниципальном  

управлении. 

-Администрирование  и  менеджмент  в  государственном  и  муниципальном  

управлении. 

- Государственное управление и местное самоуправление: проблемы 

взаимодействия. 

- Нормативные основы  и  модели систем государственного и муниципального 

управления 

 
Раздел -2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

                                                                                                                                 Тема 

5 Государство как система. Понятие, признаки и системность государства. 

Современное российское государство 

- Территория  государства  и  ее составные  части 

- Территория  государства  и  общегосударственное  управление. 

- Территория  и  государственное  управление  субъекта  Российской Федерации. 

- Административно – территориальные  единицы, муниципальные  образования  

и  управление, особенности  управления  крупными  городами. 

Тема 6. Государственное  и  муниципальное  управление: человек,коллектив 

(объединение), общество. 

 -Публичное  управление  и  человек 

- Публичное  управление  и  коллектив. 

- Публичное  управление  и  общество. 

-Территориальный  публичный  коллектив                                          

Государственное  и муниципальное  управление- реализация  публичной  власти  

и  публичного  управления.                                                         - Публичная власть в 

государственном и муниципальном управлении 



 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7 Государство как  управляющая  система  

- Государство, государственное образование,  территориальная  автономия  и  

административно- территориальное  деление. 

- Государственная власть и государственное управление. Формы  государства  и  

государственный  режим. 

 - Государственный  аппарат, государственное  управление, государственный  

орган, государственное  учреждение, государственная  служба  и  должностное  

лицо.                                                                                            Роль Президента РФ в 

государственном управлении. Ветви власти: законодательная, исполнительная, 

судебная. Понятие управленческой деятельности государства. Классификация 

форм и методов управленческой деятельности государства. Внутренние и 

внешние функции государства.  

-Институты непосредственной  демократии  в  управлении  государством. 

- Государственная служба РФ. Система федеральной государственной службы. 

Классификация должностей государственной службы. Государственный 

служащий. Понятие, классификация, правовой статус. Государственная служба 

субъектов РФ. 

8. 

Тема 8. Функции  государства  и  государственное  управление. 

-Государственное  управление  в  сфере  экономики. 

-Государственное  управление  в  сфере  социальных отношений. 

- Государственное  управление  в  административно-политической  сфере. 

- Государственное  управление  в  духовной  жизни  общества 

- Государственное  управление  в  сфере  личной  жизни  человека. 

- Межотраслевое  государственное  управление 

  



9. 

Тема  9  Глава  государства  в  системе  государственного  управления. 

-Роль главы  государства  в  управлении  государством 

- Полномочия  и  деятельность  Президента Р Ф 

- Выборы  Президента  РФ, его  ответственность  и   досрочное  прекращение  

полномочий. 

-Глава  администрации  субъекта  Российской  Федерации  и  его  роль  в  

управлении. 

 

10 

Тема 10  Законодательная  власть  в  системе  государственного  управления. 

 

- Роль  законодательной  власти  в  государственном  управлении. 

- Формирование, структура, полномочия  и порядок  деятельности  российского  

парламента. 

- Совет  Федерации  и  его  участие  в  управлении  государством. 

Государственная  Дума  и  ее  участие  в  управлении  государством 

- Законодательный  процесс 

-Законодательные  органы  субъектов  Федерации  и  их  роль  в  управлении. 

 

11 

Тема 11  Исполнительная  власть  в  системе  государственного  управления. 

-Роль  органов  исполнительной  власти  в  государственном  управлении. 

- Состав, порядок  формирования  и  функции  Правительства РФ 

- Полномочия  Правительства РФ  и  его  деятельность. 

-Ответственность  Правительства РФ и прекращение  его  полномочий. 

-Правительства  в  субъектах  Федерации  и  их роль в  управлении. 

-Структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти.  

12 

Тема 12.Судебная  власть  в системе  государственного  управления 

- Роль судебной  власти в  государственном  управлении. 

- Судебная  система  РоссийскойФедерации.. 

- Конституционные  принципы  правосудия. 

 

 

 



13 

Тема 13. Прокуратура  в  системе  государственного  управления. 

- Место  и роль  прокуратуры  в  государственном  управлении. 

- Прокурорский  надзор. 

 

14 

Тема 14. Другие  органы  в  системе  государственного  управления  и органы  

государственного  управления  на  местах. 

- Центральные  органы  с  особым  статусом. 

- Органы  государственного  управления  на  местах 

 

 

 Раздел  III 

15 

Тема 15. Муниципальная  публичная  власть  и  местное  самоуправление. 

- Понятие  местного  самоуправления. 

-Правовые  основы  и  гарантии  местного  самоуправления. 

-Муниципальные  образования. Классификация  местных  территориальных  

единиц. 

Объединения  муниципальных  образований  в  России. 

 

 

 

16 

Тема 16. Полномочия  органов  Российской  Федерации, ее  субъектов  и  

муниципальных  образований  в сфере  местного  самоуправления. 

 

 

17 

 Тема 17.  Экономические  основы  местного  самоуправления.                                

Полномочия и компетенция в местном самоуправлении.  Вопросы местного 

значения. Полномочия и компетенция местного самоуправления. 

-Экономические  основы  местного  самоуправления. 

 

 

   18 

Тема 18. Институты  непосредственной  демократии  в  местном  

самоуправлении. 

- Формы  непосредственного   осуществления  населением  местного  

самоуправления. 

- Формы  участия  населения  в  местном  самоуправлении 

- Территориальное  общественное  самоуправление. 

  

 



19 

Тема 19. Органы  и  должностные  лица  местного  самоуправления. 

- Роль  органов  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  в  обществе. 

- Представительные  органы  местного  самоуправления 

- Выборные  должностные  лица  местного  самоуправления. 

- Администрация  муниципального  образования 

-Муниципальная  служба. 

- Государственный  контроль  за  деятельностью  органов  местного  

самоуправления. 

 

20 

 Тема  20.Ответственность  в  государственном  и  муниципальном  

управлении. 

- Правонарушения  и  ответственность. 

- Ответственность  государственных и  муниципальных органов, организаций, 

служащих  за  правонарушения  в  сфере  государственного  и  муниципального  

управления. 

- Ответственность  негосударственных  организаций  и  лиц,  не  находящихся  на  

государственной  и  муниципальной  службе, за  правонарушения  в  сфере  

государственного  и  муниципального  управления. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 

семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, коллоквиум, 

рефераты, презентации исследовательских проектов, контрольные работы, тестирование, 

доклады-сообщения, дискуссия, собеседование, эссе, конспекты, письменные домашние 

задания, устные опросы 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

 

Полное название дисциплины   Теория организации 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Бессонова Т.Н. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
Заочная 

форма 

обучения 

4832б 

всего 
Семестр 

2 
Семестр  

семест

р 

Лекции 22 22    

Практические (семинарские)  

занятия 

22 22    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 64 64    

Домашние задания      

Курсовой (ая) проект/работа       

Итого: 108 108    

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

зачет зачет    

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-18 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенци

и 

 Содержание компетенций 

ОПК-3 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

Знать:  
- основные функции управления социально-

экономическими системами (З-1); 

- процедуры осуществления оперативных, 

тактических и стратегических мероприятий в 

целях оптимизации социально-экономических 

систем (З-2); 

- особенности функционирования социально-

экономических систем различных сфер и форм 

собственности (З-3). 

Уметь: определять функциональные 

взаимосвязи в социально-экономических 



с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

системах (У-1); 

- определять полномочия и уровень личной 

ответственности при осуществлении 

оперативных, тактических и стратегических 

мероприятий (У-2); 

- выделять особенности социально-

экономических систем при реализации 

функций управления (У-3). 

Владеть:  

- навыками проектирования социально-

экономических систем (В-1); 

- навыками определения регламентов 

функционирования социально-экономических 

систем и распределения полномочий (В-2); 

- навыками разработки оптимизационных 

мероприятий с учётом особенностей 

функционирования социально-экономических 

систем (В-3). 

ПК-1 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры 

Знать:  

- основные теории мотивации (З-1); 

- основные способы аудита человеческих 

ресурсов (З-2). 

Уметь:  

- использовать теории мотивации и лидерства 

в целях организации трудовой деятельности 

(У-1); 

- определять уровень развития человеческих 

ресурсов, изыскивать потребности и 

формировать кадровые резервы (У-2). 

Владеть:  

- навыками выбора и применения положений 

различных теорий мотиваций к различным 

группам при решении различных 

управленческих задач (В-1); 

- навыками формирования коллективов и 

команд, а также определенной 

организационной культуры на основе 

результатов аудита человеческих ресурсов (В-

2). 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

Знать:  

- понятие макроэкономической среды; 

- основные факторы макроэкономической 

среды, оказывающие воздействие на 

функционирование органов государственного 

и муниципального управления (З-2); 

- основополагающие макроэкономические 

факторы, влияющие на деятельность 

организаций любой организационно-правовой 

формы и их проявление в современных 

условиях функционирования (З-3); 

-методы и инструменты анализа 

макроэкономической среды (З-4); 



экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Уметь:  

- идентифицировать макроэкономические 

факторы, влияющие на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления (У-1); 

- анализировать влияние экономической и 

финансовой политики государства на 

государственные и муниципальные финансы 

(У-2); 

- проводить анализ макроэкономической 

среды организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию (У-3); 

- использовать экономический 

инструментарий для анализа 

макроэкономической среды бизнеса 

(организации) (У-4); 

- оценивать воздействие макроэкономических 

факторов на основные показатели 

деятельности организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления (У-5); 

Владеть:  

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов (В-1); 

- методами и инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих 

влияние на деятельность организации (В-2); 

- методами анализа макроэкономических 

факторов при разработке стратегии (В-3). 

ПК-18 

владение навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: - состав и структуру основных 

разделов бизнес-плана (З-1); 

- методику разработки и способы оценки 

бизнес-планов создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (З-2); 

- требования инвесторов к разработке бизнес-

планов (З-3); 

Уметь:  

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу 

(У-1); 

- использовать прикладные программные 

средства для бизнес-планирования (У-2); 

- оценивать целесообразность осуществления 

в организации бизнес-планов создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (У-3); 

Владеть: 

 - навыками сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для разработки 

бизнес-плана (В-1); 



- навыками расчетов основных показателей 

бизнес-плана (В-2); 

- методами оценки эффективности бизнес-

плана (В-3). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-3 «Теория менеджмента»  «Стратегический менеджмент» 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 «Теория менеджмента» 
«Управление человеческими 

ресурсами» 

2 ПК-9 «Введение в экономику» 

«Маркетинг», «Стратегический 

менеджмент», «Экономика 

организации», «Налоги и 

налогообложение организации», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Бизнес-планирование», 

«Финансовая оценка бизнеса» 

3 ПК-18  
«Инновационный менеджмент», 

«Бизнес-планирование» 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Теория организации в системе научных знаний  

Формирование науки организации. Исходные понятия теории организации: 

система, организация, самоорганизация, структура. 

2 

Процессы организации Процессы структурного преобразования систем 
Сущность и элементарные процессы преобразования систем. Дифференциация и 

интеграция. Процессы самоорганизации. 

3 

Законы организации систем  

Общие организационные законы. Закон развития. Закон самосохранения и 

механизм устойчивости. Закон равновесия. Закон относительных сопротивлений 

(закон наименьших). Закон синергии. 

4 

Организация как функция управления Предприятия, организации, 

учреждения как объекты организации  

Процесс организации: содержание, элементы, субъекты. Организация управления. 

Понятие производственно-хозяйственной системы и ее системные признаки. Эволюция 

взглядов на производственно-хозяйственные системы как объекты организации. 

Классические представления о ПХС. Современные теории и концепции. 

5 

Структура производственно-хозяйственной системы: понятие, условия и 

законы формирования 

Производственная структура. Организационная структура. Внешняя среда 

производственно-хозяйственной системы. Факторы внешней среды прямого 

воздействия и их модификация в российских условиях. Внутренняя среда 

производственно-хозяйственной системы. Процессные элементы. Структурные 

элементы. Факторы изменения структуры. Участники деятельности производственно-

хозяйственной системы и их интересы. 



6 

Организационная структура производственно-хозяйственной системы 

Понятие и элементы организационных структур производственно-хозяйственных 

систем. Принципы построения организационных структур и системы управления. 

Классические теории. Теория организационного потенциала. Современные тенденции 

организации управления производственно-хозяйственными системами. 

7 

Проектирование организационных структур 

Методы организационного проектирования. Подходы к проектированию 

организационных структур. Этапы организационного проектирования. Оценка 

изменений организационной структуры. 

8 

Типы организационных структур  

Пирамидальные бюрократические структуры. Многомерные структуры. 

Дивизиональные структуры.  

9 

Организационная культура  

Понятие, структура и сущность организационной культуры. Основные признаки и 

функции организационной культуры. Механизмы организационной культуры. Деловая 

стратегия и организационная культура. Устойчивость организационной культуры и 

методы ее обеспечения. 

10 

Мотивация и результативность. Лидерство и доверие  

Современные теории мотивации. Инновационные подходы к мотивации и 

стимулированию сотрудников. Результативность мотивации. Организационное 

лидерство или лидер организации. Властный аспект организационного лидерства. 

Управленческий аспект лидерства. Современные оценки феномена лидерства. Доверие 

в контексте лидерства. 

11 

Групповая динамика и управление конфликтным поведением 

Роль, понятие и виды групп в организациях. Команды как особый вид групповой 

работы в современных организациях. Практические проблемы организации групповой 

и командной работы. Эффективность работы групп и команд. 

12 

Теория организации в системе научных знаний  

Формирование науки организации. Исходные понятия теории организации: 

система, организация, самоорганизация, структура. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование; 

реферирование; собеседование; выполнение творческих заданий; решение кейс-задач; 

выполнение типовых заданий. 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Корпоративные финансы  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Бурундукова Е.М., доцент, к.э.н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 8 семестр 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские)  занятия 20 20 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 68 68 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- состав, структуру и  способы расчета 

основных показателей  результатов  

национального производства (валовой  

внутренний продукт, валовой национальный  

продукт, национальный доход, личный 

доход);  

- сущность и составные части издержек  

производства, источники и способы 

оптимизации  издержек и прибыли  фирм. 

Уметь:  

- рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов;  - анализировать динамику 

микро- и макроэкономических показателей, 

использовать полученные знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть:  



- методиками расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне;  

- современными методами сбора, 

обработки, анализа и прогнозирования 

социально-экономических показателей. 

ОПК-5 

владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

на основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Знать:  

- содержание и правила  составления 

финансовой отчетности организаций;   

- значения показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Уметь:  

- интерпретировать и анализировать 

финансовую отчетность организаций 

различных сфер и форм собственности;  

- использовать показатели финансовой 

отчетности организаций в целях разработки  

управленческих решений. 

Владеть:  

- навыками моделирования влияния 

способов бухгалтерского учёта на 

результаты хозяйственной деятельности;   

- навыками оптимизации показателей 

финансовой отчетности организаций. 

ОПК-6 

владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаци 

Знать:   

- основы учёта издержек и калькулирования 

себестоимости продукции;  

- способы управления затратами 

организаций. 

Уметь:  

- рассчитывать издержки на технической, 

финансовой, организационной и социальной 

стадиях подготовки производства;  

- использовать результаты анализа издержек 

в целях оптимизации основных 

экономических показателей деятельности. 

Владеть: 

 - навыками выбора методов учёта издержек 

в целях организации рационального 

производства;  

- навыками проведения маржинального 

анализа. 

ПК-4 

умение применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

Знать:  

- основы формирования инвестиционной, 

финансовой, кредитной, дивидендной 

политики организаций;  

- методы финансового анализа. 

Уметь:  

- использовать базовые показатели 

деятельности организации в целях 



финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе при принятии 

решений, связанных с 

операциями на финансовых 

рынках в условиях 

глобализации 

моделирования рыночной позиции и 

стратегических преимуществ ; 

- разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию финансового 

менеджмента в организациях различных 

сфер и форм собственности;  

-  использовать методы финансового 

анализа в целях стратегического 

управления. 

Владеть:  

- навыками проведения многофакторного 

финансового анализа;  

- навыками формирования 

инвестиционной, финансовой, кредитной, 

дивидендной политики организаций в 

зависимости от условий внешней среды; 

- навыками управления стоимостью 

компании. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 

«Математика», «Статистика», 

«Информационные технологии 

в менеджменте», 

«Экономическая теория», 

«Экономика организаций», 

«Демография», «Банковское 

дело», «Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Введение в экономику», 

«Введение в математику», 

«Предпринимательское право» 

«Деньги,  кредит, банки», 

«Основы 

предпринимательства», 

«Финансовая отчетность 

организаций», «Финансы 

организаций», «Финансовая 

оценка бизнеса»,     «Налоги и 

налогообложение», «Рынок 

ценных бумаг», «Финансы 

государственных и 

муниципальных учреждений» 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-5 «Учет и анализ» 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Инвестиционный анализ», 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности» 

3 ОПК-6 «Управление проектами» 

«Бизнес-планирование», 

«Управление финансовыми 

рисками», «Управленческий 

учет» 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-4 

«Банковское дело», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Финансы» 

«Финансовый менеджмент», 

«Рынок ценных бумаг», 

«Деньги, кредит, банки», 

«Финансы организаций», 

«Финансовая оценка 

бизнеса», «Управление 



финансовыми рисками» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Сущность и организация корпоративных финансов 

1.Корпоративное управление и эффективность бизнеса.  

2.Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Функции 

корпоративных финансов и основные принципы их организации. 3.Организация 

финансовой работы хозяйствующего субъекта. 4.Информационное обеспечение и 

эффективная финансовая работа. 

5.Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами.  

2 

Корпоративная отчетность и финансовая информация 

1.Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений. 

2.Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и её 

использование. 

3.Сводная и консолидированная отчетность. 

4.Основы анализа финансового состояния компании (корпорации). 

3 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

1. Источники финансирования предпринимательской деятельности и их 

классификация.  

2.Собственные, заемные и привлеченные средства. 

3.Структура капитала и его цена. Теории структуры капитала. 

4.Собственный капитал и порядок его формирования. Основные элементы 

собственного капитала корпорации. 

5.Оптимальное сочетание собственных и заемных долгосрочных финансовых 

ресурсов.  

6. Основной капитал и основные фонды компании.  

7.Оборотный капитал и оборотные средства корпорации.  

8.Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность активов и 

рентабельность капитала. 

4 

Финансовая политика корпорации 

1. Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации. 

2.Цели и задачи формирования финансовой политики.  

3.Субъекты и объекты финансовой политики корпорации.  

4. Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

Динамика рыночной стоимости корпорации. 

5 

Финансовый риск-менеджмент 

1.Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

2.Сущность и функции предпринимательских рисков.  

3.Классификация предпринимательских рисков.  

4.Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.  

5.Управление предпринимательскими рисками как совокупность приемов и 

методов уменьшения вероятности их проявления. Адаптивный, активный и 

консервативный подходы к управлению рисками. 

6.Качественные методы оценки предпринимательских рисков.  

6 

Основы управления активами организации 

1.Понятие и классификация активов.. 

2.Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура.  

3.Оборотные активы, их состав и структура.  

4.Оборотные средства как инструмент управления запасами в организации. 



5.Основные принципы управления дебиторской задолженностью.  

6.Состав и структура денежных активов.  

7.Управление нематериальными активами. 

7 

Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

1. Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, постоянные 

и переменные затраты.  

2.Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции.  

3.Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

4.Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.. 

5.Ценовая политика корпорации.  

6.Чистый доход и денежные накопления.  

7.Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

8.Планирование и распределение прибыли корпорации. Принципы 

формирования дивидендной политики 

8 

Система налогообложения корпораций 

1. Характеристика действующей системы налогообложения. Финансово-

правовые аспекты налогообложения.  

2.Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога к уплате 

(планирование отдельных налогов). Способы оптимизации налогообложения. 

3.Налоговая политика корпорации. 

9 

Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

1. Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе 

корпоративного управления.  

2.Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации. 

3.Сущность финансового планирования. Виды и содержание финансовых 

планов..  

4.Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации. 

5. Необходимость и значение планирования денежных потоков. Виды денежных 

потоков. Формирование прогнозного отчёта о движении денежных средств. 

10 

Оперативная финансовая работа 

1.Организация денежного обращения и расчетов корпораций.  

2.Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. 

3.Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации. 

4.Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

5.Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами. 

11 

Инновационная деятельность корпорации 

1.Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, 

проекты и программы. 

2.Принципы организации инновационной деятельности. Особенности 

инновационных стратегий корпораций. 

3.Финансовый механизм инновационного развития.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия 

(устный опрос, решений задач, решение кейс-заданий, доклады по рефератам). 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02-  Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Деньги, кредит, банки 
 

 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент 

(профиль Финансовый менеджмент) 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Раздроков Е.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 6 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

в том числе интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы   

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

Зачет  Зачет  

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4,9,17 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции

 Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

значение государственной 

экономической политики в 

повышении эффективности 

экономики и роста благосостояния 

граждан, формы ее осуществления 

(денежно-кредитная, бюджетно-

налоговая, социальная), основные 

методы и инструменты ее 

осуществления 

Уметь: 

анализировать динамику микро- 

и макроэкономических показателей, 

использовать полученные знания в 

различных сферах 



жизнедеятельности 

Владеть: 

методиками расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

ПК-4  умение применять основные методы 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

содержание кредитной политики 

на микро- и макроуровне 

Уметь: 

анализировать финансовые 

возможности кредитора и 

потребность в кредитовании 

заемщика 

Владеть: 

принимать решения о 

необходимости кредитования 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- понятие макроэкономической 

среды З-1 

Уметь: 

- использовать экономический 

инструментарий для анализа 

макроэкономической среды бизнеса 

(организации) У-4 (ПК-9) 

Владеть: 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов 

В-1 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: 

- экономические основы поведения 

организаций в условиях рынка З-3  

Уметь: 

- оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

У-4 

Владеть: 

- навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности 

В-1 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3  Математика Банковское дело 



Статистика 

Информационные технологии 

в менеджменте 

Экономическая теория 

Демография 

Экономика организации 

Налоги и налогообложение 

Рынок ценных бумаг 

Основы предпринимательства 

Введение в экономику 

Введение в математику 

Финансовая отчетность 

организаций 

Финансы организаций 

Предпринимательское право 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Корпоративные финансы 

Финансы государственных и 

муниципальных учреждений 

Финансовая оценка бизнеса 

 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-4  Финансовый менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

Финансы 

Финансы организаций 

Управление финансовыми 

рисками 

Банковское дело 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Корпоративные финансы 

Финансовая оценка бизнеса 

 

3 ПК-9 Маркетинг 

Экономическая теория 

Демография 

Налоги и налогообложение 

Рынок ценных бумаг 

Теория организации 

Финансы 

Введение в экономику 

Управление финансовыми 

рисками 

 

Банковское дело 

Государственное и 

муниципальное управление 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Финансы государственных и 

муниципальных учреждений 

Финансовые рынки и 

институты 

Бизнес-планирование 

Финансовая оценка бизнеса 

4. ПК-17 Маркетинг 

Стратегический менеджмент 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Экономика организации 

Основы предпринимательства 

Финансовые рынки и 

институты 

Бизнес-планирование 

Антикризисное управление 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Необходимость и сущность денег 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Действительные деньги. 

Демонетизация золота. Знаки стоимости.Кредитные деньги 

2 
Функции денег 

Функции денег и их роль. Денежная масса. Эмиссия денег 

3 
Денежный оборот 

Сущность и структура денежного обращения и денежного оборота. Организация 

налично-денежного оборота. Безналичный оборот 



4 
Развитие и элементы денежной системы 

Развитие денежной системы. Элементы денежной системы 

5 

Формы и способы безналичных расчетов 

Расчеты с использованием платежных поручений. Аккредитивная форма расчетов. 

Расчеты по инкассо.Расчеты с использованием чеков и банковских карт. Расчеты 

между предприятиями без использования денежных средств 

6 
Сущность кредита и этапы его развития 

Сущность и принципы кредита. Процесс развития кредитных отношений 

7 
Функции, законы и теории кредита 

Функции, роль и границы кредита.Законы кредита. Теории кредита и их эволюция в 

экономической науке 

8 
Формы предоставления кредита 

Формы предоставления кредита. Коммерческий кредит. Банковский кредит. 

Международный кредит 

9 
Кредитный рынок. Кредитная система 

Сущность и виды кредитного рынка. Элементы, принципы и типы кредитной 

системы 

10 

Понятие и элементы банковской системы. 

Свойства и факторы банковской системы. Типы банковских систем и их элементы.  

Сущность банка и его функции. Классификация банков и банковской 

инфраструктуры. 

11 
Операции коммерческих банков 

Пассивные операции. Активные операции 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 

устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 38.03.02–Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Государственные и муниципальные финансы 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02–Менеджмент 

(профиль Финансовый менеджмент) 

Название обеспечивающей кафедры  «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Бурундукова Е.М. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объем работ, час 

4832б 

Всего семестр 8 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские)  занятия 20 20 

Лабораторные работы   

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа: 68 68 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-9, ПК-10 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

компетенц

ии 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 
2 ПК-9 Маркетинг, Экономическая 

теория, Демография, Экономика 

организаций, Теория 

организации, Введение в 

экономику 

Стратегический менеджмент, Банковское 

дело, Налоги и налогообложение, Рынок 

ценных бумаг, Государственное и 

муниципальное управление, Деньги,  

кредит, банки, Государственные и 

муниципальные финансы, Финансы 

государственных и муниципальных 

учреждений, Финансовые рынки и 

институты, Бюджетная система РФ, 

Бизнес-планирование, Финансовая оценка 

бизнеса, Управление финансовыми 

рисками 
3 ПК-10 Статистика, Учет и анализ, 

управление проектами, 

Экономика организаций, 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

 Государственные и муниципальные 

финансы, Финансовый менеджмент, 

Финансовая отчетность организации, 

Инвестиционный менеджмент, 

Инвестиционный анализ,Бюджетная 

система РФ,Бизнес-планирование, Анализ 

финансовой отчетности организации, 

Международные стандарты финансовой 

отчетности, Управление финансовыми 

рисками, Управленческий учет 



 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компете

нции 

 Содержание компетенций 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать:основные факторы  макроэкономической  

среды, оказывающие воздействие на 

функционирование органов  государственного и  

муниципального  управления; основополагающие 

макроэкономические факторы, влияющие на 

деятельность организаций любой организационно-

правовой формы и их проявление в современных 

условиях функционирования; методы и инструменты  

анализа макроэкономической  среды. 

Уметь:идентифицировать макроэкономические  

факторы, влияющие на функционирование  

организаций и органов государственного и  

муниципального управления; анализировать влияние 

экономической и финансовой политики  

государства на государственные и  муниципальные 

финансы; проводить анализ  

макроэкономической среды организации,  

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их  

влияние на организацию; оценивать воздействие  

макроэкономических факторов на основные 

показатели деятельности организаций и органов  

государственного и муниципального  управления 

Владеть:методами и приемами анализа 

экономических  явлений и процессов; методами и  

инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих  

влияние на деятельность организации; методами 

анализа макроэкономических  факторов при 

разработке стратегии.  

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: методические подходы к построению  

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей;  условия применения  

количественных и  качественных методов анализа при 

принятии управленческих решений в различных 

сферах деятельности организации. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю  

среду организации на основе организационно-

управленческих моделей;  строить экономические,  

финансовые и организационно-управленческие 

модели; отбирать критически значимые факторы для  

построения модели; использовать качественные и  

количественные методы  анализа (системного, 

ситуационного,  динамического) при подготовке и 

принятии управленческих решени. 

Владеть:навыком применения количественных и  



качественных методов анализа при принятии  

управленческих решений; технологиями и  

методами построения экономических,  

финансовых и организационно-управленческих 

моделей на основе данных управленческого анализа. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Финансы как экономическая категория 
1. Эволюция финансов и теоретических представлений о них 
2. Сущность финансов, их специфические признаки. Место финансов в системе денежных 

отношений 
3. Функции финансов, их характеристика  
4. Понятие финансовой системы страны, объективная обусловленность её сфер и звеньев 
5. Финансовая система России, характеристика её структурных подразделений 
6. Современные дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 

2 

Финансовые ресурсы 
1. Финансовые ресурсы, их место и роль в составе денежных средств.            
2. Источники, факторы и резервы роста финансовых ресурсов 
3. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и перераспределении финансовых 

ресурсов 

3 

Финансовое планирование и прогнозирование 
1.Содержание и значение финансового планирования и прогнозирования 
2.Перспективное финансовое планирование 
3.Текущее финансовое планирование 
4.Оперативное финансовое планирование 
5.Система финансовых планов и прогнозов, их характеристика 
6.Перспективы совершенствования финансового планирования и прогнозирования 

 

Бюджет и бюджетная система  РФ 
1.Сущность, роль и функции бюджета  
2.Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.  
3.Консолидированный бюджет, его  роль и значение 
4.Бюджетная классификация 
5.Доходы бюджетов, их характеристика 
6.Расходы бюджетов различных уровней. Кредитная основа функционирования части 

бюджетных средств 
7.Бюджетный процесс, его стадии 
8.Межбюджетные отношения: содержание, формы организации, правовые основы 

12 

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов  
1.Содержание государственных финансов. Особенности организации государственных 

финансов на федеральном и региональном уровне 
2.Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура 
3.Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, их состав и структура. 

Государственная и муниципальная казна 

13 

Бюджетные заимствования. Государственный и муниципальный долг 
1.Бюджетные заимствования: их сущность, значение, виды 
2.Формы бюджетных заимствований, их характеристика 
3.Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация.источники погашения 
4.Мероприятия по управлению долгом, их эффективность 

14 

Законодательные основы местного самоуправления 
1. Нормативно-правовое регулирование организации МСУ 
2. Экономическая основа МСУ: понятие состав 
3.Муниципальная собственность: целевое значение и правовое регулирование 

муниципальной собственности 



4. Имущественная ответственность МО 
5. Правовые режимы использования муниципальной собственности 

15 

Межбюджетное регулирование на территории  РФ 
1. Межбюджетное регулирование на муниципальном уровне 
2.Методы регулирования межбюджетных отношений 
3.Управление доходами и расходами. Разграничение расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы 

16 

Территориальное развитие муниципальных образований 
1. Условия формирования территориального планирования 
2. Программа комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований раз 

 Итого за 8 семестр 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02-Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Основы аудита 
 

 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент, 

профиль Финансовый менеджмент 
 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Слободян М.Л. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

4832б 

Всего 8 семестр   

Лекции 30 30   

Практические (семинарские)  занятия 30 30   

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Лабораторные работы     

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 84 84   

Домашние задания     

Курсовой (ая) проект/работа      

Итого: 180 180   

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

Экзамен (36 ч.) 

 

Экзамен 

(36 ч.) 

 

  

 

Коды формируемых компетенций:ОПК-1, ПК-14 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: - официальные 

источники поиска 

нормативной и правовой 

информации (З-1); - структуру, 

виды и основные признаки 

нормативной и правовой 

информации (З-2); - 

содержание основных 

нормативных и правовых 

документов, регулирующих 

социально- экономические 



системы (З-3). 

Уметь: - определять 

институциональные уровни 

нормативного и правового 

регулирования общественной 

деятельности (У-1); - 

сопоставлять нормативные и 

правовые документы по 

принципам преемственности и 

взаимосвязи (У-2); - 

анализировать и оценивать 

организационные, 

экономические и социальные 

последствия принимаемых 

нормативных и правовых 

документов (У-3). 

Владеть: - навыками поиска 

основных нормативных и 

правовых документов, 

регулирующих отдельную 

сферу общественной 

деятельности (В-1); - навыками 

поиска нормативных и 

правовых документов, 

регулирующих специальные 

вопросы (В-2); - навыками 

использования нормативных и 

правовых документов в целях 

формирования правовой 

основы принятия 

управленческих решений (В-3). 

 

ПК-14 умение применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: 
- основные законодательные и 

нормативные материалы по 

регулированию 

бухгалтерского, 

управленческого, налогового  

учета  и аудита З-1  

 -принципы и взаимосвязи 

бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового 

учета   в процессе подготовки 

информации как внутренних, 

так и внешних пользователей и 

принятии управленческих 

решений)З-2  

- возможности современных 

технических средств сбора, 

передачи и обработки учетной 

информации З-3  

-основы аудиторской 



деятельности в РФ З-4  

Уметь: - организовывать и 

осуществлять бухгалтерский 

учет в организациях всех форм 

собственности У-1  

- анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений У-2  

- использовать систему 

принципов бухгалтерского 

финансового учета для 

разработки и обоснования 

учетной политики организации 

У- 3  

Владеть:  

- навыками разработки  

инструктивных указаний и 

других нормативных 

документов по вопросам учета, 

контроля и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации В-1  

- методикой проведения  

анализа финансовой 

отчетности  по российским и 

международным стандартам 

эффективности 

управленческих решений.  

- иметь навыки организации 

бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового 

учета В-3  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 

Наимено

вание 

компетенци

и 

Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 -   

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1 Правоведение Основы 

предпринимательства 

- 



Документирование в управленческой 

деятельности Финансовая отчетность 

организаций Бюджетная система РФ 

Предпринимательское право 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-14 Учет и анализ Финансовая отчетность 

организаций Финансы организаций 

Управленческий учет 

- 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Система финансового контроля и аудита в РФ 

Виды и методы контроля. Исторические предпосылки возникновения аудита. Роль 

аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 

Пользователи материалов аудиторских заключений. Отличие аудита от других форм 

экономического контроля. 

2 

Сущность аудиторской деятельности 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской 

деятельности. Структура аудиторской деятельности. Виды аудита. Виды 

сопутствующих аудиторских услуг. 

3 

Аттестация аудиторов 

Квалификационные требования к аудиторам. Образование аудитора. Система 

аттестации аудиторов в РФ. Порядок проведения аттестации на право 

осуществления аудиторской деятельности. Аннулирование аттестата аудитора. 

4 
Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности 

Роль стандартов в развитии аудиторской деятельности. Международные стандарты 

аудита. Национальные стандарты аудита. Внутренние стандарты аудита. 

5 

Профессиональная этика аудитора 

Общие принципы проведения аудита. Кодекс профессиональной этики аудиторов 

РФ. Независимость аудитора и аудиторской организации. Профессиональные 

требования к оказанию сопутствующих аудиту услуг. Права и обязанности 

аудиторских организаций. Права и обязанности проверяемого экономического 

субъекта. 

6 

Контроль качества аудита 

Инструменты контроля качества аудита. Права и обязанности аудиторских 

организаций. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование 

профессиональной ответственности аудитора. Права и обязанности аудируемого 

экономического субъекта. 

7 

Подготовка к аудиторской проверке 

Выбор аудиторских фирм экономическими субъектами. Отбор клиентов 

аудиторскими фирмами. Письмо обязательство аудиторской организации о 

согласии на проведение аудита. Договор на оказание аудиторских услуг. 

8 

Существенность и риск в аудите 

Искажение бухгалтерской отчетности. Классификация ошибок.Существенность в 

аудите. Методика определения уровня существенности. Виды и оценка риска в 

аудите. Модели аудиторского риска. Взаимосвязь существенности и аудиторского 

риска. Система внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского 

риска. 

9 Планирование аудиторской проверки 



Этапы и принципы планирования аудита. Подготовка общего плана аудита. 

Составление программы аудита. Понятие аудиторской выборки. 

10 

Аудиторские доказательства 

Назначение и виды аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских 

доказательств. Методы получения аудиторских доказательств. Разъяснения, 

предоставляемые руководством проверяемого экономического субъекта при сборе 

аудиторских доказательств. Использование работы эксперта при сборе аудиторских 

доказательств. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита 

Документирование аудита. 

11 

Подготовка аудиторского заключения 

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита. Составление аудиторского заключения. Назначение 

и виды аудиторских заключений. Особенности аудиторского заключения при 

первичном аудите бухгалтерской отчетности. Отражение в аудиторском 

заключении нарушений требований нормативных актов и событий, произошедших 

после даты составления отчетности. Аудиторское заключение по специальным 

аудиторским заданиям. 

12 

Методика проведения аудита 

Методологические подходы к технике проведения аудита. Классификация методик 

проведения аудита. Методологические приемы и технические способы проведения 

аудита. 

13 
Организация внутреннего аудита 

Задачи внутреннего аудита. Принципы внутреннего аудита. Система внутреннего 

контроля организации. 

14 

Роль финансового анализа в аудиторской деятельности 

Анализ имущественного положения. Оценка ликвидности и платежеспособности. 

Оценка финансовой устойчивости. Оценка деловой активности. Анализ финансовых 

результатов и оценка рентабельности. Прогнозирование и оценка возможного 

банкротства. 

15 

Особенности аудиторских проверок в организациях различных отраслей, 

организационно-производственных структур и правовых форм. Аудит 

коммерческих банков. Аудит страховых организаций. Аудит биржевой и 

брокерской деятельности. Аудит инвестиционных фондов. Аудит предприятий 

торговли и общественного питания. Аудит предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью. Аудит акционерных обществ. Аудит 

унитарных предприятий. Аудит совместных предприятий. Аудит малых 

предприятий. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала 

(письменные контрольные работы, устные опросы). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 38.03.02 –Менеджмент  
 

Полное название дисциплины Финансы  
 

Код и название направления или специальности, профиля (специализации)38.03.02 –

Менеджмент по направлению «Финансовый менеджмент» 
 

Название обеспечивающей кафедры   «Финансы и банковское дело» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчик к.э.н., доцент Бурундукова Е.М. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего Семестр 5 Семестр 6 

Лекции 66 22 44 

Практические (семинарские) занятия 66 22 44 

в том числе интерактивные формы обучения    

Лабораторные работы    

в том числе интерактивные формы обучения    

Самостоятельная работа 84 19 65 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    + 

Итого: 252 63 189 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

Экзамен Зачет 

 

Экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-16 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ПК-4 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 
- категории финансового менеджмента (З-1); 

- основы формирования 
инвестиционной, финансовой, кредитной, 
дивидендной политики организаций (З-2); 

- методы финансового анализа (З-3). 
Уметь: 

- использовать базовые показатели 

деятельности 
организации в целях моделирования 
рыночной позиции и стратегических 

преимуществ (У-1); 
- разрабатывать рекомендации по 
совершенствованию финансового 

менеджмента в организациях различных 
сфер и форм собственности (У-2); 

- использовать методы финансового анализа в 
целях стратегического управления (У-3). 

Владеть: 
- навыками проведения многофакторного 

финансового анализа (В-1); 



- навыками формирования 
инвестиционной, финансовой, кредитной, 

дивидендной политики организаций в 
зависимости от условий внешней среды (В-2); 
- навыками управления стоимостью компании 

(В-3). 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков 

Знать: 
- понятие макроэкономической среды (З-1); 
- основополагающие макроэкономические 

факторы, влияющие на деятельность 
организаций любой 

организационно-правовой формы и их 
проявление в современных условиях 

функционирования (З-3); 
-методы и инструменты анализа 

Макроэкономической среды (З-4); 
Уметь: 

- идентифицировать макроэкономические 
факторы, влияющие на функционирование 
организаций и органов государственного и 

муниципального управления (У-1); 
- анализировать влияние экономической и 

финансовой политики государства на 
государственные и муниципальные финансы 

(У-2); 
- проводить анализ макроэкономической 

среды организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на 

организацию (У-3); 
- использовать экономический 
инструментарий для анализа 

макроэкономической среды бизнеса 
(организации) (У-4); 

- оценивать воздействие 
макроэкономических факторов на основные 

показатели деятельности организаций и 

органов государственного и 
муниципального управления (У-5); 

Владеть: 
- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов (В-1); 
- методами и инструментами анализа 

Факторов макроэкономической 
среды, оказывающих влияние на деятельность 

организации (В-2); 
- методами анализа макроэкономических 
факторов при разработке стратегии (В-3). 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно –

Знать: 

- качественные и количественные методы 

анализа управленческих решений (З-1); 
- методические подходы к построению 

экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 

(З-2); 
- типы экономических моделей 



управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

(прогностические, имитационные и прочее) 
(З-3); 

- возможности и ограничения применения 
моделирования при принятии 

управленческих решений (З-4); 
- условия применения 

количественных и качественных методов 
анализа при принятии управленческих 

решений в различных сферах деятельности 
организации (З-5); 

Уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации на основе организационно- 
управленческих моделей (У-1); 
- ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций (У-2); 
- строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели 

(У-3); 
- отбирать критически значимые факторы для 

построения модели (У-4); 
- использовать качественные и 

количественные методы анализа (системного, 

ситуационного, динамического) при 
подготовке и принятии управленческих 

решений (У-5); 
Владеть: 

- навыком применения количественных и 
качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений (В-1); 
- технологиями и методами построения 

экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 

на основе данных управленческого анализа 
(В-2); 

- методами анализа критериев выбора 
математической модели для различных сфер 

деятельности организации (В-3). 

ПК-16 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Знать: 
-теоретические основы современного реального 

и портфельного инвестирования в России 
и за рубежом (З-1); 

- базовые понятия и принципы, используемые 
при анализе эффективности инвестиций (З-2); 

- принципы, способы и методы оценки активов, 
инвестиционных проектов и организаций 

(З-3); 
- методы анализа эффективности инвестиций 

(З-4); 
- источники финансирования, институты и 

инструменты финансового рынка (З-5); 
Уметь: 

- проводить оценку финансовых 
инструментов (У-1); 

- оценивать риски, доходность и 
эффективность принимаемых финансовых и 



инвестиционных решений (У-2); 
- провести анализ новых теоретических 

разработок в области финансов и кредита, 
нормативно-правовых документов и 

статистических материалов по 
финансово-кредитным вопросам (У-3); 

Владеть: 
- методикой анализа экономической 

эффективности инвестирования в 
реальные и финансовые активы (В-1); 

- методами оценки текущих и будущих 
финансовых потоков (В-2); 

- методами анализа инвестиционных 
проектов (В-3). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины  
(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-4 
«Финансовый менеджмент», 

«Рынок ценных бумаг», «Деньги, 

кредит, банки» 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Банковское дело», 

«Корпоративные финансы», 

«Финансы организаций», 

«Финансовая оценка бизнеса», 

«Управление финансовыми 

рисками» 

2 ПК-9 

«Маркетинг», «Экономическая 

теория», «Демография», «Налоги и 

налогообложение», «Рынок 

ценных бумаг», «Введение в 

экономику», «Теория 

организации», «Деньги, кредит, 

банки» 

«Банковское дело», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Финансы государственных и 

муниципальных учреждений», 

«Финансовые рынки и 

институты», «Бизнес-

планирование», «Финансовая 

оценка бизнеса», «Управление 

финансовыми рисками» 

3 ПК-10 

«Математика», «Статистика», 

«Методы принятия 

управленческих решений», «Учёт 

и анализ», «Финансовый 

менеджмент», «Экономика 

организации», «Управление 

проектами»  

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Бюджетная система РФ», 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Анализ финансовой 

отчетности», «Международные 

стандарты финансовой 

отчетности», «Управление 

финансовыми рисками», 



«Управленческий учёт» 

«Бизнес-планирование» 

4 ПК-16 
«Финансовый менеджмент», 

«Рынок ценных бумаг» 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Финансовые рынки и 

институты» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 Раздел 1. Понятие о финансах и управление ими 

1 

Финансы как экономическая категория. 
Сущность финансов как экономической категории, их роль в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства. 
Функции финансов. 

2 

Финансовая система РФ. 
Понятие финансовой системы, еѐ сферы и звенья. 
Характеристика звеньев финансовой системы РФ. 

3 
Финансовые ресурсы.  
Источники и виды финансовых ресурсов. Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов. 

4 

Использование финансов в общественном воспроизводстве. 
Финансовое регулирование экономики и его формы. 
Финансовое стимулирование производства. 

5 Финансовая политика. Финансовый механизм. 

6 
Управление финансами.  
Органы управления финансами, их функции. 

7 

Финансовый контроль.  
Содержание финансового контроля, его значение в системе управления.  
Организация 
финансового контроля: виды, формы, методы. 

8 Финансовое планирование и прогнозирование. 
 Раздел 2. Финансы экономических субъектов 

9 

Основы организации финансов хозяйствующих субъектов в разных сферах 
деятельности.  

Содержание финансов экономических субъектов. Особенности функционирования 

финансов в сфере предпринимательства. 
Финансы коммерческих организаций, принципы их функционирования. 
Финансы некоммерческих организаций. 

 Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы 

10 

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.  
Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии общества. 

11 

Бюджет как экономическая категория.  
Бюджетная система РФ.  
Сущность бюджета, его функции. Принципы построения бюджетной системы.  
Доходы бюджета. Расходы бюджета, их экономическая сущность.  
Бюджетное устройство. 
Бюджетный процесс.  
Бюджетная классификация. 

12 

Государственный кредит.  
Сущность государственного и муниципального кредита, его значение.  
Государственные заимствования, их формы.  
Муниципальный кредит, его особенности. 

13 Государственные внебюджетные фонды.  



Внебюджетные фонды, их специфические признаки.  
Пенсионный фонд, порядок его формирования и направления использования. 
Фонд социального страхования. Порядок формирования и направления 

использования средств фондов обязательного медицинского страхования. 
 Раздел 4. Международные финансы 

14 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества 
Международные финансовые организации, основы их функционирования.  

Источники формирования международных финансовых фондов. 

15 Мировой финансовый рынок как сегмент мировых финансов, его структура 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные 

работы,устные опросы). 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

Кафедра  физической культуры  

Доцент, к.п.н. Иванов Олег Николаевич;  е-mail: o_ivanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
Очное 

Год набора 2013 

Направление подготовки Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 1  2  3  4  5  

38.03.02  - Менеджмент (профиль Финансовый 

менеджмент) 

Лекции 16 16     

Практические 

занятия 
312 52 70 60 70 60 

Итого: 328 68 70 60 70 60 

Итоговый 

контроль:  
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Коды формируемых компетенций  ОК-6,7 

_____________________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью Элективных курсов по физической культуре студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Студент должен знать:  
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

- и понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности 
- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

коррекции общей психофизической нагрузки 
Студент должен уметь:  
- выполнять индивидуально  комплексы оздоровительной физической культуры 

- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования и развития положительных качеств личности 

Студент должен владеть:                                                                                                                               
- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности                                                                            

 
Место дисциплины в образовательной программе 

 
Б1. В.ДВ  Элективные курсы по физической культуре  

 
Предшествующие дисциплины 

1. Нет 
Является основой для дисциплин: 

1. Физическая культура 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



• Основные составляющие здорового образа жизни.  

• Средства физической культуры направленные на поддержание здорового образа 

жизни.   

• Техническая подготовка в избранном виде физкультурно спортивной 

деятельности.   

• Тактическая подготовка в избранном виде физкультурно спортивной 

деятельности.  

• Совершенствование умений и навыков в избранном виде физкультурно спортивной 

деятельности. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Дисциплина предусмотрена с первого по пятый семестр и завершается зачетами. 

Текущий учет проводится на практических занятиях и представляет собой 

систематическую проверку качества знаний и умений. 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

Полное название дисциплины   Документирование в управленческой деятельности 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02«Менеджмент», 
профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.и.н.  Брагина Е.М. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

4832б 

Всего 2 семестр 

Лекции 22 22 
Практические (семинарские)  
занятия 

22 22 

Лабораторные работы   
Самостоятельная работа 64 64 
Домашние задания   
Курсовой (ая) проект/работа    
Итого: 108 108 
Итоговый контроль по дисциплине: 
(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-11 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 
достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 
ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 
 

Знать: 
- нормативные правовые акты, 
регламентирующие организацию 
делопроизводства; 
- методические и инструктивные 
акты, ГОСТы в сфере 
делопроизводства 
Уметь:  
- осуществлять поиск необходимой 
нормативной правовой 
информации в сфере 
делопроизводства; 
Владеть: 
- навыками анализа нормативной 
правовой информации в сфере 
делопроизводства; 
- навыками использования 
нормативной правовой 
информации в сфере 
делопроизводства; 



ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 
 

Знать: 
- основные способы, формы 
деловой переписки; 
- основные способы, формы 
поддержания электронных 
коммуникаций 
Уметь: 
- осуществлять деловое общение; 
- осуществлять деловую переписку; 
- осуществлять электронные 
коммуникации 
Владеть: 
- навыками делового общения; 
- навыками деловой переписки; 
- навыками электронных 
коммуникаций 

ПК-11 владением навыками 
анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 
 

Знать: 
- основные способы, приемы 
анализа информации об 
организации документооборота; 
- уметь вести  базы данных в 
области делопроизводства 
Уметь: 
- проводить анализ информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, 
- вести базы данных по различным 
показателям и формированию 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 
Владеть:  
- навыками анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации,  
- навыками ведения баз данных по 
различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место дисциплины в образовательной программе: 

п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 нет   

Профессиональные компетенции 

 ОПК-1 нет Правоведение, 

Основы  

предпринимательства, 

Финансовая отчетность 

 организаций, 

Предпринимательское право 

  

 ОПК-4 Психология и этика 
деловых отношений   

Информатика 

Информационные технологии 
в менеджменте, 

Деловое общение 

 ПК-11 нет Информационные технологии 
в менеджменте 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование и краткое содержание 

1 ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА. 
Определение документирования управленческой деятельности. Значения документа в 
различных областях деятельности общества. Документ в сфере права и управления. Роль 
документа в экономике, социальных процессах. Научно-историческая и практическая 
значимость документа. 

Предмет и задачи курса. Связь документирования управленческой деятельности с историей, 
архивоведением, информационными дисциплинами, теорией управления, правовыми,  
экономическими, техническими и др. дисциплинами. 

Источники для изучения курса. Обязательная и дополнительная литература. Периодические 
издания. 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Классификация законодательных, нормативных, 
методических материалов, касающихся документирования и организации работы с 



документами. Законодательные акты, постановления, распоряжения Правительства РФ, 
регламентирующие правовые нормы при работе с документами на уровне РФ. ГОСТы на 
работу с документами. Общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации. Государственная система документационного обеспечения 
управления. Регламентация  документирования управленческой деятельности на 
ведомственном уровне 

 

2 

 

ПОНЯТИЕ О ДОКУМЕНТЕ, ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ. Происхождение и эволюция понятия «документ». Правовой, управленческий 
и исторический аспект в определении документа. Информационная составляющая документа. 
Развитие материальных носителей документа. 

Документы официальные (служебные), личные (персональные), документы личного 
происхождения. Документы рукописные и изготовленные с помощью технических средств. 
Электронное документирование. 

Понятие «функция документа». Полифункциональность документа и состав его функций. 
Значение функционального анализа для практики работы с документами. 

Классификация документов в зависимости от материальных носителей информации. 
Классификация документов по различным признакам в зависимости от содержания, 
наименования, унификации и др. Подлинные и копийные документы. Понятие юридической 
силы документа. Юридически значимые реквизиты документа. 

3 СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ 
СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Унификация и стандартизация документов. Формуляр современного управленческого 
документа. Состав реквизитов, их расположение. Формуляр документа, формуляр-образец. 

Требования к оформлению реквизитов документа. Порядок обозначения организации-автора, 
справочные данные об авторе. Обозначение вида документа. Обозначение адресата, порядок 
оформления почтового адреса. Даты документа и порядок их написания. Удостоверение 
документа – подпись, печать, утверждение, согласование. Отметки на документе. Требования 
к содержанию и оформлению резолюции. 

Текст документа – основная его содержательная часть. Общие требования к текстам 
документа. Правила оформления текстов в виде таблиц, анкеты. Содержание текста 
управленческих документов. Трафаретные, типовые тексты. Типичные языковые ошибки в 
текстах документов. Редактирование текста. 

ВИДЫ БЛАНКОВ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛАНКОВ. 
Понятие «бланк документа». Виды бланков и порядок расположения реквизитов в бланке 
документа (угловое, центрованное). Общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида 
документа, бланк должностного лица, бланк структурного подразделения. Бланки с 
изображением Государственного герба РФ и гербов субъектов РФ. Особенности работы с 
бланками с гербовой символикой. Учет бланков по видам. 

Форматы бумажных документов. Требования к изготовлению документов. 



4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ. Понятия «документация» и «унифицированная система документации». 
Унифицированные системы документации, действующие в настоящее время. Государственная 
система документации. Отраслевые и ведомственные системы документации, их взаимосвязь. 
Распорядительные документы – постановления, решения, приказы, распоряжения и др. 
Порядок их оформления. Информационно-справочные документы – справки, акты, докладные, 
объяснительные записки, служебные письма, телефонограммы, телеграммы, факсы и 
др.Разновидности информационно-справочных документов, их составление и оформление. 
Деловая переписка. Особенности документирования коллегиальных органов. Структура текста 
протокола. Краткие формы протокола. 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБРОТА. Инструкция по делопроизводству: назначение, 
содержание.Этапы и порядок движения документов. Организация работы с поступающими 
(входящими) документами. Прием, организация прохождения, исполнения документа в 
организации. Порядок работы с отправляемыми (исходящими) документами. Правила работы 
с внутренними документами. Унификация документооборота. 

Регистрация документов – составная часть технологии организации работы с документами. 
Цели, задачи, принципы регистрации документов. Формы регистрации документов и порядок 
их заполнения. Регистрационно-контрольная карточка. Автоматизированная система контроля 
исполнения документов. Правила заполнения основных реквизитов регистрационно-
контрольных форм. 

6 НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ – основной учетный документ. Понятие «номенклатура дел». 
Типовая, примерная и конкретная номенклатура дел. Требования, предъявляемые к 
составлению, заполнению формы номенклатуры дел организации. Заголовки дел, их 
систематизация и формирования по номенклатуре дел. Сроки хранения дел. Порядок 
составления и утверждения номенклатуры дел предприятия, учреждения 

7 ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 

Понятие «экспертиза ценности документов» Нормативно-методическая и теоретическая 
основы экспертизы ценности документов. Требования, предъявляемые к организации и 
проведению экспертизы ценности документов. Этапы проведения и оформления результатов 
экспертизы ценности документов. Работа экспертных комиссий (ЦЭК и ЭК). Положение о 
постоянно действующей экспертной комиссии. Порядок списания и уничтожения документов. 

8 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕЛ. Понятие «дело». Признаки заведения дел. 
Правила формирования различных категорий документов.  

Технология подготовки дел к передаче в ведомственный архив. Понятие «оформление дела», 
требования, предъявляемые к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. 
Подшивка дел. Нумерация листов дела. Составление заверительной записи, внутренней описи. 
Оформление обложки дела.  

Правила передачи дел на хранение в архив. Децентрализованное (в структурных 
подразделениях) и централизованное (в службе делопроизводства) формирование дел. 
Ответственность за сохранность документов. Выдача дел во временное пользование при 
хранении их в структурном подразделении. 

9 ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Организация 



хранения, использования документов в ведомственном архиве.  

Архивная служба РФ: состав, нормативное правовое регулирование и основные направления 
деятельности. 

Передача документов на постоянное хранение в государственных и муниципальных архивах. 
Хранение и использование дел в государственных и муниципальных архивах. 

10 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ. Нормативные 
правовые основы организации электронного делопроизводства в РФ. Специфика организации 
электронного делопроизводства, плюсы и минусы. Перспективы  развития электронного 
делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления. Основные 
направления информатизации коммерческих организаций. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические работы, 
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, 
практические задания, устные опросы, контрольные работы. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент, профиль Менеджмент 

организаций 

 

Полное название дисциплины   Языковая картина мира обских угров 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 - Менеджмент, профиль 

Финансовый менеджмент 

Название обеспечивающей кафедры «Филология» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.филол.н. Онина С.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические 

(семинарские)  занятия 

22 22 

Самостоятельная 

работа 

64 64 

Итого: 108 108 

Итоговый контроль:  Зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2 

Коды компетенций Знания, умения, владение  

ОК-1 Знать: основные категории и проблемы человеческого бытия; 

основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

основы историко-культурного развития человека и человечества; 

Уметь: проводить логический, нестандартный анализ  

мировоззренческих, социально и личностно значимых философских 

проблем; 

Владеть: методами познания предметно-практической деятельности 

человека. 

ОК-2 Знать: процессы, свойства и состояния человека; их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и 

социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия;  

Уметь: участвовать в учебно-методической работе в сфере общего 

образования; пропаганда культурологических знаний для работников 

различных сфер жизни общества; 

Владеть: выявлением проблем, затрудняющих функционирование 

организации; использование нормативно-правовых и этических 

знаний при осуществлении профессиональной деятельности. 

 



Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 Иностранный язык  

Философия  

Концепции современного 

естествознания  

2. ОК-2 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

История  

Демография  

 

Социология управления   

Концепции современного 

естествознания 

 

Структура и основные понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1. Языковая картина мира: история вопроса. История изучения картины мира. 

Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, 

культурологии, этнографии, лингвистике. Когнитивная лингвистика. Картина 

мира как результат переработки информации о среде и человеке. 

Пространственные, временные, количественные, этические и другие параметры 

картины мира. 

2. Концептуальная и языковая картины мира. Основные  подходы  к  решению  

проблемы взаимоотношений  языка  и  культуры:  язык  как  отражение  

культуры,  язык  как  духовная сила, моделирующая видение мира, язык как 

составная часть и орудие культуры. Наивная  картина  мира  обыденного  

сознания.  Национальные  картины  мира  и  национальные  менталитеты. 

Факторы,  формирующие  национальную  языковую  картину  мира.   

3. Национальная языковая картина мира. Роль лексики, словообразования и 

грамматики в формировании языковой картины мира обских угров. 

4. Мифологическая, религиозная и философская картины мира. Основы 

мифологического и религиозного мировоззрения. Мифологизированные 

языковые единицы: архетип и мифологема, обряд, поверье, ритуал, обычай, 

закрепленные в языке.   



5. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. Понятие 

«метафора». Соотношение понятий «метафора» и «фразеологическая единица» 

в обско-угорских языках. 

6. Роль языка и его значение в формировании национального самосознания.  

Соотношение понятий «язык» и «народ». Представления о проявлениях 

этнического характера языка, о формировании чувства родного языка. 

Особенности семантики хантыйского и мансийского предложения и языковая 

картина мира обских угров. 

7. Текст как хранитель культуры. Особенности восприятия текста, 

обусловленные национальным характером обских угров. 

8. Языковая личность в разных языковых картинах мира. Понятие «языковая 

личность». Языковая личность в языковой картине мира обских угров. 

Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке. Образ человека в мифе, 

фольклоре, фразеологии обских угров. 

9. Образ человека по данным обско-угорских и русского языков. 

Семантические примитивы – элементарные, неразложимые единицы 

семантического метаязыка.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, тестирование, 

устные опросы, тестирования, контрольные работы. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

по специальности 38.03.02 .направление Менеджмент  
 

Полное название дисциплины   Введение в экономику 
Код  и название специальности 38.03.02 .направление Менеджмент (профиль 
Финансовый менеджмент) 
Название обеспечивающей кафедры  «Экономика» 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.с-х.н.  Исламутдинова Д.Ф.. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
4832б 

Всего семестр 1 

Лекции 22 22 
Практические (семинарские)  занятия 22 22 
в том числе интерактивные формы обучения   
Лабораторные работы   
в том числе интерактивные формы обучения   
Самостоятельная работа 64 64 
Домашние задания   
Курсовой (ая) проект/работа    
Итого: 108 108 
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

 зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-9 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Коды 
компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-3 СПОСОБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знать: 

- базовые экономические понятия (спрос, предложение, 
цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, 
государство) 

-- закономерности функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и 
предложения, принципы ценообразования, принцип 
ограниченной рациональности, принцип альтернативных 
издержек, принцип  изменения ценности денег во 
времени) -сущность и составные части издержек 
производства, источники и способы оптимизации 
издержек и прибыли фирм 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и  
действующей нормативно-правовой базы экономические 
и социально- экономические показатели деятельности 



хозяйствующих субъектов 

-анализировать динамику микро- и Макроэкономических 
показателей, использовать полученные знания в 
различных сферах жизнедеятельности 

-- собирать и анализировать  финансовую и 
экономическую информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в сфере личных финансов 

Владеть: 

- методами личного финансового Планирования 
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 
сравнение условий различных финансовых продуктов, 
управление рисками, применение инструментов защиты 
прав потребителя финансовых услуг) 

ПК-9 способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Знать: 

- понятие макроэкономической среды  

- основные факторы макроэкономической среды, 
оказывающие воздействие на Функционирование органов 
государственного и муниципального управления  - 
основополагающие макроэкономические 

факторы, влияющие на деятельность организаций любой 
организационно- правовой формы и их проявление в 

современных условиях функционирования;  

-методы и инструменты анализа Макроэкономической 
среды  

Уметь: 

- идентифицировать макроэкономические факторы, 
влияющие на Функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления  

- анализировать влияние экономической и финансовой 
политики государства на государственные и 
муниципальные финансы 

- проводить анализ  макроэкономической среды 
организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию. 

- использовать экономический инструментарий для 
анализа макроэкономической среды бизнеса 
(организации)   

- оценивать воздействие Макроэкономических факторов 
на основные показатели деятельности организаций и 
органов государственного и муниципального управления 



-Владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов  - методами и инструментами анализа 
Факторов макроэкономической среды, оказывающих 
влияние на деятельность организации  - методами анализа 
макроэкономических факторов при разработке стратегии. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 

Наименов
ание 

компетен
ции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины  

(группы дисциплин) 

профессиональные  компетенции 
1 ОК-3 Демография, Введение в 

математику  
Экономическая теория  

2 ПК-9 Демография Экономическая теория 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование и краткое содержание 

1 

Предмет       экономической       науки. Эволюция представлений о предмете 
экономической теории. Предмет и объект современной экономической теории  
 Система современной экономической науки: ее основные составляющие .Основные 
функции экономической теории. Позитивная и нормативная экономика.  Значение и роль 
экономической теории.  

 

2 

Метод экономической теории 

Основы методологии современной экономической науки. Процесс познания в рамках 
экономической науки. Общенаучные методы изучения экономических явлений. 
Специфические методы изучения экономических явлений 

 

3 

Специфика экономического поведения человека 

Потребности человека, способы удовлетворения. 
Блага, их полезность и виды .Концепция экономического агента 

 

4 

Производство как способ создания экономических благ 

Сущность и структура производства.Факторы и ресурсы производства.Граница 
производственных возможностей. Альтернативная стоимость (издержки).Эффективность 
производства. Закон убывающей отдачи.Воспроизводственный цикл 

 

5 

Экономическая система хозяйствования 

 Экономика как хозяйственная система. Виды связей и отношений в хозяйственной системе. 
Экономические системы общества на различных этапах его исторического развития. 
Основные формы хозяйства в различных экономических системах.Типы экономических 
систем  

 

6 

Собственность и ее место в системе экономических отношений. Понятие и сущность 
собственности. Структура права (отношений) собственности . Типы и формы 

собственности 
 



7 

Рынок: сущность, функции и структура 
Рынок: сущность и основные черты. Участники и причины возникновения рынка. 

Функции рынка.  
Конкуренция как основа функционирования рынка. 
Структура рынка. Преимущества и недостатки (несовершенства) рынка. 

 

8 

 Товар и деньги - основные объекты экономических отношений 

Экономическая сущность товара. Экономическая теория о свойствах товара. 
Классификация товаров. Развитие товарного обмена и возникновение денег. Функции 
денег. Закон денежного обращения. Эволюция товарных денег. Сущность и виды 
современных денег. 

 

 
 Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 
текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 
устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 "Менеджмент" 

Профиль: Финансовый менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Деловое общение  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 "Менеджмент" 

Профиль: Финансовый менеджмент 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  старший преподаватель  Цибаева М.Л. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

4832б 

Всего семестр 2 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

в том числе интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы   

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

 зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-4,5 ОПК-4, ПК-2,12 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-4;  способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: - культурные 

особенности стран, изучаемых 

языков. З-4 (ОК-4) 

Уметь: - использовать знания 

русского и иностранного языка 

для выражения мнений и 

мыслей в межличностном и 

деловом общении.  

Владеть: 

- навыками монологической и 

диалогической речи, 

разговорно-бытового и 

делового общения на русском 

и иностранном языках. В-2 

(ОК-4)  

ОК-5;  способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

Знать: - принципы 

функционирования 

коллектива, этические нормы, 



культурные различия правила и стандарты 

поведения, нормы речевого 

этикета. З- 1 (ОК-5)  - 

когнитивные основания 

межкультурной коммуникации 

(знание и понимание 

коммуникативных 

особенностей своего народа и 

его культуры, а также – других 

народов, признание 

равноценности, 

равнозначности всех народов и 

культур). 

Уметь: - аргументировано 

излагать собственную точку 

зрения, соблюдая этические 

нормы поведения и правила 

речевого этикета. У-1 (ОК- 5)  

- анализировать 

коммуникативные 

особенности работы в 

коллективе. У-2 (ОК-5)  - 

анализировать конфликтные 

ситуации, применять техники 

их предупреждения и 

разрешения. У-3 (ОК-5)   

Владеть: - навыками деловой, 

межличностной и кросс- 

культурной коммуникации В-1 

(ОК-5) - навыками 

критического анализа и оценки 

информации. В-2 (ОК-5) - 

техниками разрешения 

конфликтов, в том числе 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных. В-3 (ОК-5)  - 

навыками формирования 

правильных атрибуций 

поведения и личности 

человека. В-4 (ОК-5) 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: - основные правила 

деловой риторики (З-1); - 

основные виды и реквизиты 

деловых документов (З-2); - 

основные правила организации 

публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия 

(З-3). 

Уметь: - использовать средства 

вербального и невербального 

общения при установлении 



деловых контактов (У-1); - 

оценивать правильность 

составления деловых 

документов (У-2); - определять 

условия организации 

публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия 

(У-3). 

Владеть: - навыками поиска и 

установления деловых 

контактов (В-1); - навыками 

составления и передачи 

деловых документов (В-2); - 

навыками организации 

публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия 

(В-3). 

ПК-2 владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Знать: - структуру и динамику 

конфликта и стратегии 

конфликтного взаимодействия 

(З-1); - основы формирования 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций (З-2);  - 

основные технологии 

управления персоналом (З-3). 

Уметь: - использовать знания в 

целях управления 

конфликтами в организациях 

(У-1); - формировать трудовые 

коллективы и команды на 

основе условий 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций (У-2); - 

использовать технологии 

управления персоналом (У-3). 

Владеть: - навыками выбора и 

применения методов 

урегулирования конфликтных 

ситуаций в организациях (В-1); 

- навыками формирования 

коммуникационной среды в 

организациях (В- 2); - 

навыками выбора технологий 

управления персоналом в 

зависимости от условий 

организационных 

коммуникаций и поставленных 

управленческих задач (В- 3). 

ПК-12 умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

Знать: 

- принципы работы в 



используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

команде, основы 

корпоративной этики и 

принципы организации 

коллективов 

З-1 (ПК-12) 

- основные 

инструменты 

менеджмента, функции 

управления, показатели 

эффективности 

управления 

З-2 (ПК-12) 

- основы делового 

общения, принципы и 

методы организации 

деловых 

коммуникаций; - 

особенности 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

организации 

переговоров, 

совещании, деловой 

переписки З-3 (ПК-12) 

Уметь: 

- работать в команде, 

совместно решать 

задачи, распределять 

задания, выявлять 

сильные и слабые 

стороны членов 

команды, 

разрабатывать 

управленческие 

решения 

У-1 (ПК-12) 

- использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного анализа 

лучших практик в 

менеджменте У-2 (ПК- 

12) 

Владеть: 

- оценкой воздействие 



макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления В-1 (ПК-12) 

- навыками понимания 

основных мотивов и 

механизмы принятия 

решений органами 

государственного 

регулирования В-2 (ПК- 

12) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-4; способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

Психология и этика 

деловых отношений  

Иностранный язык2 

 

 ОК-5; способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

История 

Психология и этика 

деловых отношений  

Философия 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Социология  

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4;способностью 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации 

 

Психология и этика 

деловых отношений 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-2; владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Психология и этика 

деловых отношений 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Управление 

человеческими 

ресурсами 



 ПК-12; 

умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

 Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Психология общения 

Общение: виды, структура, функции. Восприятие и понимание в процессе 

общения. Понятие  делового общения  в современной психологии. Сущность и 

функции делового общения. Особенности проявления перцептивной, 

коммуникативной и интерактивной сторон в деловом общении. Виды, уровни и 

структурные компоненты делового общения. Условия  и формы  реализации 

делового общения. 

2 

Общение как коммуникация. Типология и модели общения 

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», 

«коммуникативный процесс», «коммуникативные сети», «мостик Файоля». 

Структура, основные функции и виды коммуникаций. Значение и необходимость 

коммуникативных ролей. Основные элементы коммуникации. Коммуникативные 

барьеры (профессиональные, смысловые, организационные, личностно-

психологические и др.). Типология модели общения. Синтоническая модель 

общения.  

3 

Деловое общение в работе менеджера 

Деловое общение как средство реализации управленческих функций 

руководителя. Особенности делового общения как вида профессиональной 

деятельности. Развитие взаимоотношений и взаимодействия людей в деловом 

общении. Экономическое мышление и организация межличностных отношений в 

менеджменте. Обмен информацией в деловом общении и условия оптимальной 

деятельности руководителя. Стили отношений с людьми. Формирование 

благоприятного нравственного климата в коллективе. Основные правила 

общения в коллективе. Конфликты и выход из них. Этика в деловом общении. 

4 

Вербальное и невербальное общение 
Основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. Культура 

дискуссии. Основы невербального общения. Кинесические особенности 

невербального общения. Проксемические особенности невербального общения. 

5 

Деловые переговоры 
Переговоры как разновидность общения. Стратегии ведения переговоров и 

динамица переговоров. Подготовка к переговорам. Введение переговоров. 

Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Тактические приемы ведения переговоров. 

6 Правила деловых отношений 



Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и проведения 

деловой беседы. Правила проведения собеседования 

Правила подготовки и проведения служебных совещаний  

7 

Этикет делового человека 
Этикет и имидж делового человека. Этикет приветствий и представлений. 

Внешний облик делового человека. Особенности внешнего облика деловой 

женщины. 

8 

Этикет деловых отношений 
Поведение в общественных местах. Этикет деловых приемов. Правила вручения 

подарков. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

Искусство комплимента. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 

устные опросы). 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Введение в математику 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры Высшей математики 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Боричевская А.Г. старший 

преподаватель 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  занятия 16 16 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 78 78 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОК-6 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов (У-1); 

анализировать динамику микро- и 

макроэкономических показателей, 

использовать полученные знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности (У-2). 

ОК-6 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции 

необходимой информации в 

соответствии с поставленными 

целями (З-4); 

Уметь:  

Самостоятельно строить процесс 

овладения информации (У-2); 



применять методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования (У-3); 

Владеть: 

техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности (В-1). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№  
п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины  

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 «Демография» 

«Математика», «Статистика», 

«введение в экономику», 

«Информационные технологии в 

менеджменте», «Экономическая 

теория», «Экономика организации», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение», «Рынок ценных 

бумаг», «Деньги, кредит, банки», 

«Корпоративные финансы», 

«Основы предпринимательства», 

«Финансы государственных и 

муниципальных учреждений», 

«Финансовая оценка бизнеса», 

«Финансы организаций», 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Предпринимательское право» 

2. ОК-6 

«Иностранный язык», 

«Русский язык и 

культура речи», 

«Психология и этика 

деловых отношений» 

 «Иностранный язык 2», 

«Математика», «Теория 

менеджмента», «Безопасность 

жизнедеятельности», Элективные 

курсы по физической культуре 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 
Формулы сокращенного умножения, формула разности степеней, 

суммирования конечной и бесконечной геометрической прогрессии. 

2. 
Бином Ньютона – доказательство и решение задач. Метод математической 

индукции. 

3. 

Графики функций. Действия над графиками. Функции линейные, 

квадратичные, дробно-линейные, степенные, рациональные, с модулями. 

Простейшие суперпозиции. 

4. 

Функции тригонометрические и обратные тригонометрические. Решение 

уравнений и неравенств с тригонометрическими и обратными 

тригонометрическими функциями. 

5. Показательные и логарифмические функции. Уравнения и неравенства 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы, расчетные задания (СРС). 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Концепции современного естествознания  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Физика и общетехнические 

дисциплины» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доктор пед. наук О.А.Яворук 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  занятия 16 16 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 78 78 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине1 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

ЗНАТЬ: систему естественнонаучеых 

знаний (понятия, законы, теории, 

научные картины мира), теоретические 

и методологические основы 

естественнонаучных исследований; 

историю становления и развития 

основных научных школ, полемику и 

взаимодействие между ними; 

актуальные проблемы и тенденции 

развития исследований в области 

естественных наук, возможности 

использования новых современных 

методов при проведении исследований, 

особенности познавательной 

деятельности в области естествознания 

и смежных наук. 

УМЕТЬ: использовать знание 

критериев научности; отграничивать 

ведущие элементы системы научных 

знаний (фундаментальные научные 

понятия, законы, теории, научные 

картины мира, методы научного 

познания); излагать содержание 

фундаментальных компонентов 

системы научных знаний, их свойств, 

отношений и функций; реферировать 

                                                 
 



современную нонаучную литературу, в 

том числе на иностранных языках, при 

условии соблюдения научной этики и 

авторских прав, представлять 

полученные при этом результаты. 

ВЛАДЕТЬ: систематическими 

знаниями по выбранной 

направленности подготовки, связанной 

с научными подходами к 

исследованиям, и навыками 

проведения исследовательских работ 

по предложенной теме в составе 

научного коллектива; 

систематическими знаниями по 

выбранной направленности 

подготовки, связанной с 

естествознанием и навыками 

проведения исследовательских работ 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ЗНАТЬ: этические нормы поведения 

личности, особенности познавательной 

деятельности в области естествознания 

и смежных наук, основные развития 

естествознания. 

УМЕТЬ: реферировать современную 

научную литературу, в том числе на 

иностранных языках, понимать роль 

науки в историческом развитии 

общества, представлять полученные 

при этом результаты. 

ВЛАДЕТЬ: систематическими 

знаниями по выбранной 

направленности подготовки, связанной 

с естествознанием и навыками 

проведения исследовательских работ, 

способами формирования научной 

составляющей гражданской позиции. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 
Общекультурные компетенции 
1 ОК-1 

ОК-2 
   Философия , Социология 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование и краткое содержание 

1 Наука. Естествознание. Естественные науки. Объект естественнонаучного исследования. 

Возникновение науки. Эволюция науки. Естественнонаучный способ миропонимания. 

Естественнонаучная культура. 

2 Система естественнонаучных знаний. Знание. Научное и ненаучное знание. Его основные 

элементы: факты, понятия, законы, теории, научные картины мира, методы познания 

природы, практические приложения естественнонаучных знаний. 

3 Естественнонаучные понятия. Особенности естественнонаучных понятий. Объём и 

содержание понятий. Классификация понятий: объекты, явления, величины, свойства. 

Содержание фундаментальных естественнонаучных понятий: материя, движение материи, 

взаимодействие, энергия, масса, вещество, физические поля. 



4 Естественнонаучные законы. Особенности естественнонаучных законов. Законы 

сохранения (массы, энергии, импульса, электрического заряда), периодичности, 

симметрии. 

5 Естественнонаучные теории. Роль теорий в процессе познания. Особенности научных 

теорий. Структура теории. Фундаментальные естественнонаучные теории 

6 Научная картина мира. Роль естественнонаучной картины мира в процессе познания. 

Структура естественнонаучной картины мира. Картины мира мыслителей древности. 

Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. Квантово-полевая картина 

мира. Современные взгляды на происхождение, строение и развитие окружающего мира. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 «Менеджмент» 
 

Полное название дисциплины   Инновационный менеджмент 
 

 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Бессонова Т.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
Заочная 

форма 

обучения 

4832б 

всего 
7 

семестр 

Семест

р  
семестр 

Лекции 14 14    

Практические (семинарские)  занятия 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 78 78    

Домашние задания      

Курсовой (ая) проект/работа       

Итого: 108 108    

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

зачет зачет    

 

Коды формируемых компетенций: ПК-6, ПК-8, ПК-18 

Планируемые результаты 

освоения ООП 

(компетенции), достижение 

которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетен

ции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Знать: -виды инновационных проектов, стадии инновационного 

развития организаций (З-1); 

- основные стандарты и процедуры разработки проектных и 

программных управленческих решений (З-2); 

- методы анализа, планирования, бюджетирования и контроля 

реализации инновационных проектов (З-3). 

Уметь: - управлять организационными изменениями в целях 

инновационного развития (У-1); 

- осуществлять сетевое планирование и управление 

инновационными проектами (У-2); 

- использовать методы анализа, планирования, бюджетирования и 

контроля реализации инновационных проектов (У-3). 

Владеть: - навыками контроля и регулирования организационных 

изменений в целях инновационного развития (В-1); 

- навыками системного планирования инновационного проекта на 



всех стадиях жизненного цикла (В-2); 

- навыками выбора проекта и/или программы в целях 

инновационного развития организации в заданных условиях (В-

3). 

ПК-8 Владение 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменениях 

Знать: - основы документационного обеспечения деятельности 

организаций различных сфер и форм собственности (З-1); 

- правила документального оформления управленческих решений 

(З-2); 

- основные положения стандартов качества и 

нормативных правовых актов в области внедрения продуктовых, 

технологических инноваций или организационных изменений (З-

3). 

Уметь: - использовать особенности организационно- правового 

образования социально-экономической системы в целях 

разработки инновационных управленческих решений (У-1); 

- оформлять внутренние организационно-распорядительные 

документы в целях обеспечения организационных изменений и 

инновационного развития (У-2); 

- формировать пакет документов в целях обеспечения правовой 

защиты инноваций и подтверждения организационных изменений 

(У-3). 

Владеть:  - навыками сбора и обработки информации в  сфере 

документационного обеспечения инновационной деятельности 

организаций (В-1); 

- навыками документального обеспечения операционной 

деятельности в целях организационных изменений и 

инновационного развития (В-2); 

- навыками выбора форм правовой охраны интеллектуальной 

собственности (В-3). 

ПК-18 Владеть навыками 

бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)   

Знать: - состав и структуру  основных разделов бизнес-плана З-1  

- методику разработки и способы оценки бизнес-планов создания 

и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) З-2  

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов З-3 

Уметь: - составлять бизнес-планы на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу У-1  

- использовать прикладные программные средства для бизнес-

планирования У-2  

- оценивать целесообразность осуществления в организации 

бизнес-планов создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) У-3 

Владеть: - навыками сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для разработки бизнес-плана В-1  

- навыками расчетов основных показателей бизнес-плана В-2  

- методами оценки эффективности бизнес-плана В-3. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 Способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

Маркетинг, Управление 

проектами 

 



продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 

2 Владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменениях 

(ПК-8)  

Маркетинг, Разработка 

управленческих решений 

Бизнес-планирование 

3 Владеть навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов)  (ПК-18)  

Теория организации Бизнес-планирование.  

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Природа инноваций. Технологии и цивилизации. Технологическая платформа. Понятие 

инновации. 

2 
Классификация инноваций. Виды инноваций. Продуктовая инновация. Процессная 

инновация. Маркетинговые нововведения. Организационные инновации. 

3 

Методы управления инновациями. Инновационный процесс. Генерация идеи 

новшества. Научно-исследовательские работы. Производственный этап. Маркетинг 

инноваций: диффузия. 

4 
Экономика инновационного проекта. Структура доходов и расходов проекта. 

Венчурное финансирование. Бюджет производства.  

5 

Государственное регулирование инновационной деятельности. Задачи государства в 

инновационной сфере. Научно-техническое прогнозирование. Правовая защита 

изобретений. Инновационная инфраструктура. 

6 
Инновационное предпринимательство. Основы менеджмента инновационного 

предпринимательства. Создание малого инновационного предприятия.  

7 
Управление деятельностью малого инновационного предприятия. Бизнес-

планирование в малом инновационном предприятии. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование; 

реферирование; собеседование; выполнение творческих заданий; решение кейс-задач; 

выполнение типовых заданий. 

 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Финансы государственных и муниципальных 

учреждений 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Костина О.В., к.э.н., доцент 

Виды и объем занятий по  дисциплине  

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 7 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  занятия 16 16 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 78 78 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Зачет Зачет  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-9 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

Знать: 

- основы теории анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

- методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального 

управления; 

- методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального 

управления в условиях кризиса. 

Уметь: 

– осуществлять предварительный 

анализ и планирование в области 

государственного и муниципального 

управления; 

- проводить анализ и планирование в области 

государственного и муниципального 

управления; 

- проводить анализ и планирование в области 

государственного и муниципального 



управления в условиях кризиса. 

Владеть: 

- навыками анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

- навыками анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления; 

- навыками анализа и планирования в 

области государственного и муниципального 

управления в условиях кризиса. 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономи-ческих основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- основы правовой и нормативной базы; 

- правовую и нормативную базу; 

- основы правовой и нормативной базы и 

их применение; 

Уметь: 

- осуществлять выбор решения, 

учитывающего правовую и нормативную 

базу; 

- осуществлять выбор решения, основанного 

на нормативной и правовой базе; 

- осуществлять выбор оригинального 

решения, основанного на нормативной и 

правовой базе. 

Владеть: 

- навыками вырабатывания решений, 

учитывающих нормативную и правовую 

базу; 

- вырабатывания решений, основанных на 

нормативной и правовой базе. 

- вырабатывания оригинальных решений, 

основанных на нормативной и правовой базе. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 

«Введение в экономику», 

«Введение в математику», 

«Демография», «Математика», 

«Статистика», 

«Информационные технологии 

в менеджменте», «Экономика 

организации», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Налоги и налогообложение 

организации», «Менеджмент 

организации: экономика и 

управление», «Основы 

- 



предпринимательства», 

«Финансовая отчетность 

организаций», «Финансы 

организаций», «Финансовая 

оценка бизнеса», 

«Предпринимательское право» 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-9 

«Введение в экономику», 

«Демография», 

«Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент», 

«Экономика организации»,  

«Налоги и налогообложение 

организации», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Теория организации», 

«Социология управления, 

«Управление общественными 

отношениями», «Бизнес-

планирование», «Финансовая 

оценка бизнеса», «Управление 

рисками» 

- 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях 

1 

Правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных 

учреждений. 

Бюджетные учреждения. 

Автономные учреждения. 

Казенные учреждения. 

2 

Создание государственных и муниципальных учреждений. 

Порядок создания государственных и муниципальных учреждений. 

Формы и этапы реорганизации государственных учреждений. 

3 

Органы управления государственными и муниципальными учреждениями. 

Учредитель автономного учреждения. 

Руководитель автономного учреждения. 

Наблюдательный совет автономного учреждения. 

4 

Государственное задание учредителя 

Порядок составления государственного задания. 

Механизм финансового обеспечения государственного задания. 

5 

Имущество и источники финансирования государственными и 

муниципальными учреждениями.  

Имущество государственных и муниципальных учреждений. 

Финансы автономных учреждений. 

6 

План финансово-хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

Понятие и значение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 



 (основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом с указанием 

часов) 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия 

(тестирование, устный опрос), организованная самостоятельная работа. 

 

государственных и муниципальных учреждений. 

7 

 Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. 

Общие условия налогообложения государственных и муниципальных 

учреждений. 

Особые условия налогообложения государственных и муниципальных 

учреждений. 

8 

Контроль и аудит государственных и муниципальных учреждений. 

Контроль деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

Аудит государственных и муниципальных учреждений. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Финансовая отчетность организаций  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика О.В. Костина, к.э.н., доцент 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 6 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 144 144 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Экзамен Экзамен (36) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, ПК-14 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетен

ции 

 

Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  
основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Уметь:  

использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть:  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  
навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

искать, анализировать и использовать 

нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации 

на основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

 

Знать:  
методы составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем; 

Уметь:  

составлять финансовую отчетность с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем; 

Владеть:  

навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 



информации и корпоративных 

информационных систем. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

 

Знать:  
основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

Уметь:  

применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

Владеть:  

умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

компете

нции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 «Статистика» 
 «Финансы государственных и 

муниципальных учреждений» 

Общепрофессиональными компетенциями 

2 ОПК-1 
«Документирование в 

управленческой деятельности» 
«Бюджетная система РФ» 

3 ОПК-5 «Учет и анализ» 
«Инвестиционный анализ» 

«Корпоративные финансы» 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-14 «Учет и анализ» «Анализ финансовой отчетности 

организации»  

«Основы аудита» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№

 

п/п 

Наименование и краткое содержание 

1

1 

Тема    1.    Концепции    бухгалтерской    отчетности    в    России  
Понятие отчетности, ее виды и назначение. Классификация пользователей 

бухгалтерской отчетности.  

Законодательные основы бухгалтерской отчетности. Правила составления и 

представления бухгалтерской отчетности. Качественные характеристики бух. 

отчетности. Состав годовой бухгалтерской отчетности в РФ. 

2

2 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и модели его построения. 

Понятие и принципы построения бухгалтерского баланса в России.    Функции    

бухгалтерского    баланса    в    рыночной    экономике. Роль бухгалтерского 

баланса в оценке имущественного и финансового положения организаций. 

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. 

Классификация бухгалтерских балансов. Требования, предъявляемые балансу. 

Актив бухгалтерского баланса. Правила оценки его статей в российской практике. 

Порядок формирования показателей актива бухгалтерского баланса. 

Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения. 

Особенности реформирования баланса. 

Порядок формирования справочной информации о наличии ценностей 

обязательств, учитываемых на забалансовых счетах. 

3

3 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
Значение отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике. Модели 

построения отчета о прибылях и убытках в практике. Допущение временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении отчета о 

прибылях и убытках. 

Состав и содержание отчета о прибылях и убытках, порядок заполнения его 

статей: доходы и расходы от обычной деятельности, прочие доходы и расходы, 

прибыль до налогообложения, отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства, чистая прибыль отчетного: года, нераспределенная 

прибыль (убыток) отчетного года. Формирование информации о прибыли на 

акцию. Необходимость расшифровки отдельных прибылей и убытков. 

4

4 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала 
Значение отчета об изменении капитала в рыночной экономике. Состав, 

содержание и порядок заполнения показателей отчета об изменения капитала. 

Балансовый принцип отражения основных составляющих капитала. Порядок 

расчета и значение чистых активов для оценки ликвидности организации. 

5

5 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств 
Значение отчета о движении денежных средств для оценки денежных потоков.  

Состав,  содержание и порядок заполнения отчета о движении денежных средств в 

разрезе текущей, инвестиционной финансовой деятельности. 

6

6 

Тема 6. Приложение к бухгалтерскому балансу             
Приложение к бухгалтерскому балансу как расшифровка наиболее 

существенных его показателей. Содержание и порядок заполнения «Приложения к 

бухгалтерскому балансу». 

7

7 

Тема 7. Взаимоувязки как способ контроля правильности заполнения 

форм бухгалтерской отчетности. 

Взаимосвязь баланса и приложений к нему. 

Возможность увязок в промежуточной отчетности  

Взаимоувязки отчета о прибылях и убытках и приложения к балансу. 

8

8 
Тема 8. Пояснительная записка как текстовая часть финансов 

отчетности. Необходимость дополнительной информации для объективной и 



достоверной оценки имущественного и финансового состояния организации. 

Описание данных, не нашедших отражения в формах бухгалтерской отчетности. 

Основные аналитические показатели деятельности организации.  

Раскрытие информации о существенных методах, выбранных в учетной 

политике, и их влиянии на показатели бухгалтерской отчетности; раскрытие 

информации об изменениях учетной политики и оценке последствий. 

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности. 

Информация о взаимозависимых лицах. Раскрытие информации о реорганизации 

организации, ликвидации и прекращение деятельности. 

 

  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

организованная самостоятельная работа. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Финансы организаций  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика ст.преподаватель Папулова Т.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 6 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  

занятия 

22 22 

в том числе интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 144 144 

Итоговый  контроль по 

дисциплине (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен Экзамен (36) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-14  

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенций 
ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- базовые экономические понятия (спрос, 

предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, 

расходы, прибыль, риск, собственность, управление, 

рынок, фирма, государство) З-1 (ОК-3)  
- закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне(законы спроса и 

предложения, принципы ценообразования, принцип 

ограниченной рациональности, принцип альтернативных 

издержек, принцип изменения ценности денег во 

времени) З-2 (ОК-3)  

- сущность и составные части издержек 

производства, источники и способы оптимизации 

издержек и прибыли 

фирм З-3 (ОК-3)  
- типы и особенности рынков, основы 

ценообразования на рынках товаров и услуг З-4 (ОК-3) 

- состав, структуру и способы расчета основных 

показателей результатов национального производства 

(валовой внутренний продукт, валовой национальный 

продукт, национальный доход, личный доход) З-



5(ОК-3)  

- значение государственной экономической 

политики 

в повышении эффективности экономики и роста 

благосостояния граждан, формы ее осуществления 

(денежно-кредитная, бюджетно-

налоговая,социальная), основные методы и инструменты 

ее осуществления З-6 (ОК-3)  
Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов У-1 (ОК-3) 

- анализировать динамику микро- и 

макроэкономических 

показателей, использовать полученные знания в  

различных сферах жизнедеятельности У-2 (ОК-3)  
- собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов У-3 

(ОК-3)  
Владеть: 

- методиками расчета социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы 

и явления на микро- и макроуровне В-1 (ОК-3) : 
- современными методами сбора, обработки, анализа 

и 

прогнозирования социально- экономических 

показателей. 

В-2 (ОК-3)  
- методами личного финансового планирования 

(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение инструментов 

защиты 

прав потребителя финансовых услуг)В-3 (ОК-3) 

ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 
- основные правила деловой риторики (З-1); 
- основные виды и реквизиты деловых 

документов (З-2); 
- основные правила организации публичных 

выступлений и коллективного взаимодействия(З-

3).Уметь: 

- использовать средства вербального и 

невербального общения при установлении 

деловых контактов (У-1); 

- оценивать правильность составления 

деловых 

документов (У-2); 

- определять условия организации 

публичных 

выступлений и коллективного 

взаимодействия (У-3) 

Владеть: 

навыками поиска и установления деловых 



контактов (В-1); 

- навыками составления и передачи деловых 

документов (В-2); 

- навыками организации публичных 

выступлений и коллективного взаимодействия 

(В-3). 
ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность исполнителей 

с помощью методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 
 

Знать: 

- способы координации и контроля 

коллективной деятельности (З-1); 

- основы бизнес-планирования и проектного 

планирования в организациях (З-2); 

- правовые основы процедур подготовки и 

заключения контрактов, договоров, соглашений 

(З-3). 

Уметь: 

- координировать деятельность участников 

бизнес-процессов (У-1); 

- осуществлять поэтапный контроль бизнес-

процессов  (У-2); 

- формулировать существенные условия 

договоров, контрактов, соглашений (У-3). 

Владеть: 

- навыками координации и регулирования 

исполнителей (В-1); 

- навыками контроля и реализации бизнес-

планов при выполнении конкретных проектов и 

работ (В-2); 

- навыками разработки оптимальных 

управленческих решений в заданных правовых 

условиях (В-3). 
ПК-14 умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

Знать :- основные законодательные и 

нормативные материалы по регулированию 

бухгалтерского, 
управленческого, налогового учета и аудита З-1 

(ПК-14) 
-принципы и взаимосвязи бухгалтерского 

финансового, управленческого и налогового учета в 
процессе подготовки информации как 

внутренних, так и внешних пользователей и 

принятии управленческих решений)З-2 (ПК-14) 
- возможности современных технических 

средств 
сбора, передачи и обработки учетной 

информации З-3 (ПК-14) 
- основы аудиторской деятельности в РФ З-4 

(ПК-14) 
Уметь: 
- организовывать и осуществлять бухгалтерский 

учет в организациях всех форм собственности У-1 

(ПК- 14) 
- анализировать и интерпретировать 

финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 



различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений У-2 (ПК-14) 
- использовать систему принципов 

бухгалтерского 
финансового учета для разработки и 

обоснования учетной политики организации У- 3 

(ПК-14) Владеть: 
Навыками разработки инструктивных указаний 

и других нормативных документов по вопросам 

учета, контроля и анализа финансово- 

хозяйственной 
Деятельности организации В-1 (ПК-14) 
- методикой проведения анализа финансовой 

отчетности по российским и международным 

стандартам эффективности управленческих 
решений. В-2 (ПК-14) 
- иметь навыки организации бухгалтерского 
финансового, управленческого и налогового 

учета В-3 (ПК-14) 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  

№ п/п 

Наименов

ание 

компетен

ции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины  

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 
1 ОК-3 Введение в экономику  

Математика  
Статистика  
Экономическая теория  
Экономика организации  
Демография  

Основы предпринимательства  

Введение в экономику  

Введение в математику  

Экономический анализ хозяйственной 

деятельности  
Финансовая оценка бизнеса  
 

2 ПК-4  Экономический анализ хозяйственной 

деятельности  
Финансовая оценка бизнеса   

3 ПК-7 Теория менеджмента  

Антикризисное управление 

Бизнес-планирование 

4 ПК--14 Учет и анализ 

Финансовая отчетность 

организаций 

Управленческий учет 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Основы организации  финансов  предприятий (организаций)   

Финансовые отношения организаций. Принципы организации финансов 



субъектов хозяйствования. Роль финансов в деятельности организаций. Функции 

финансов организаций. Финансовые ресурсы организаций. Собственный капитал 

организаций. 

2 

Затраты предприятия (организации), состав, виды классификация 

Экономическое содержание затрат предприятий. Затраты на производство и 

реализацию продукции и их классификация.Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции  

3 

Доходы организаций: анализ прибыли, расчет показателей рентабельности.  

Доходы. предприятий , виды и их использование, планирование выручки от 

реализации продукции. Прибыль предприятия, ее формирование и использование 

 Планирование прибыли. Финансовые методы управления. Методы оценки 

эффективности использования ресурсов. Рентабельность предприятия, ее сущность.  

 (Влияние учетной политики и налогов на финансовый результат деятельности 

организации и влияние на формирование чистой прибыли.  

4 
Формирование и использование капитала предприятия 

Заемный капитал и эффективность его использования .Понятие финансового 

рычага, точка безубыточности Финансовой прочности, производственный ливеридж 

5 

 Инвестиционная деятельность финансирования основного капитала 

(основные фонды) 

Сущность инвестиций, деятельность и политика предприятия в области 

инвестиций 

.Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Показатели 

эффективности использования основных  средств. Лизинг как форма инвестиций 

предприятия .Инвестиции предприятия в нематериальные активы   

6 

Оборотные активы организаций 

Экономическое содержание оборотных средств. Состав и структура оборотных 

средств, особенности кругооборота .. Источники  формирования оборотных средств. 

Планирование потребности в оборотных средствах. Эффективность использования 

оборотных средств. 

7 

Оценка финансового состояния предприятия   

Общая оценка финансового  состояния предприятия и изменений его финансовых 

показателей за отчетный период. Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса 

предприятия. Оценка потенциального банкротства предприятия. 

8 

Финансовое  планирование на предприятиях 

Цели и задачи финансового планирования .Перспективное финансовое 

планирование. Текущее финансовое планирование. Оперативное финансовое 

планирование. Финансовый план-баланс доходов и расходов организаций.  Сметное 

планирование. 

9 

Государственное регулирование финансов организаций. 

Финансовое обеспечение общественного  воспроизводства. Государственное 

финансирование. Государственное регулирование финансов организаций 

(эффективные направления инвестирования  финансовых ресурсов, бюджетные 

стимулы, специальные финансовые льготы и санкции) 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 «Менеджмент» 
 

Полное название дисциплины   Инвестиционный менеджмент 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент (профиль 

Финансовый менеджмент) 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Хромцова Л.С. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объем занятий, час 

гр. 4832б 

Всего 7 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские) занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

16 

 

16 

 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 78 78 

домашние задания   

курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

 Зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-10, ПК-15, ПК-16 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетен

ции 

 Содержание компетенций 

ПК 10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: 
- качественные и количественные методы анализа 

управленческих решений 
- методические подходы к построению экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей 
- условия применения количественных и качественных 

методов анализа при принятии управленческих решений 

в различных сферах деятельности организации.   
Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций  
- строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 
- отбирать критически значимые факторы для 

построения модели  
- использовать качественные и количественные методы 

анализа (системного, ситуационного, динамического) 



при подготовке и принятии управленческих решений 
Владеть: 
- навыком применения количественных и качественных 

методов анализа при принятии управленческих решений  
ПК 15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: 
- методы принятия обоснованных инвестиционных 

решений в условиях риска  
Уметь: 

- Выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций   
- разрабатывать и обосновывать предложения  в сфере 

экономики с учетом  нормативно-правовых и ресурсных 

ограничений и в условиях рисков 
- Выбирать варианты наиболее эффективного развития 

хозяйствующего субъекта  
Владеть: 
- методиками  разработки мероприятий по 

совершенствованию организации деятельности 

подразделений  
- инструментами  обоснования  предложений по 

совершенствованию управленческих решений  с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 
ПК 16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: 
-- теоретические основы современного реального и 

портфельного инвестирования в России и за рубежом  
- базовые понятия и принципы, используемые при 

анализе эффективности инвестиций  
- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций 
- методы анализа эффективности инвестиций  
- источники финансирования, институты и инструменты 

финансового рынка 
Уметь: 

- проводить оценку финансовых инструментов  
- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений  
Владеть: 
- методикой анализа экономической эффективности 

инвестирования в реальные и финансовые активы  
- методами оценки текущих и будущих финансовых 

потоков  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/

п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

Профессиональные компетенции 
1 ПК 10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

Статистика 
Учет и анализ  
Управление проектами 
Экономика организации 
Финансы 
Управление финансовыми 

рисками 

Государственные и 

муниципальные финансы 
Анализ финансовой отчетности 

организации 
 



организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Управленческий учет 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
 

2 ПК 15 умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Методы принятия 

управленческих решений 
Разработка управленческих 

решений 
Основы предпринимательства 
Управление финансовыми 

рисками 
Антикризисное управление 

- 
 

3 ПК 16 владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Финансы - 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Сущность, цель, задачи, методический инструментарий инвестиционного 

менеджмента 
Предмет, субъект и объект исследования инвестиционного менеджмента. Экономическая 

сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиции как объект экономического 

управления. Инвестиции как объект рыночных отношений. Понятие инвестиционного 

менеджмента (его цели и задачи). Инвестирование (сущности, значение, цели). Участники 

инвестирование процесса. Принципы управления инвестиционной деятельностью предприятия. 

Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений. Подходы к 

определению главной цели инвестиционной деятельности. Задачи инвестиционной деятельности. 

Классификация предприятий как объектов инвестиционного менеджмента. Концепция стоимости 

денег во времени. Классификация видов процентной ставки. Методический инструментарий 

оценки стоимости денег по простым процентам. Концепция учета влияния фактора инфляции. 

Дифференциация методических подходов к учету фактора инфляции в процессе 

инвестиционного менеджмента. Концепция  учета фактора риска. Методический инструментарий 

оценки уровня инвестиционного риска. Методический инструментарий оценки стоимости 

денежных средств с учетом фактора риска. Концепция и методический инструментарий учета 

фактора ликвидности. Дифференциация различных подходов к учету фактора ликвидности в 

процессе инвестиционного менеджмента. Методический инструментарий формирования 

необходимого уровня доходности инвестиционных операций с учетом фактора ликвидности.. 
2 Государственное регулирование инвестиций и финансовые рынки 

Формы государственного регулирования, виды государственного регулирования. Бюджетное 

финансирование. Бюджетное ассигнование. Иностранные инвестиции. Режим функционирование 

иностранного капитала в РФ. Финансовые рынки. Финансовые институты. 
3 Источники финансирования инвестиционных проектов 

Собственные и заемные средства предприятия. Лизинг. Кредит. Заем. Долговое финансирование. 

Содержание инвестиционного проекта. Классификация и фазы жизненного цикла проекта. 

Критерии и методы оценки проекта. Состоятельность инвестиционного проекта. Критические 

точки и анализ чувствительности проекта. Бюджетная эффективность и результат реализации 

инвестиционного проекта. Методы финансирования инвестиционного проекта. Формула 

сложных проектов 

4 Оценка инвестиций. Эффективность инвестиций. 



Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Фактор времени. Затраты упущенных 

возможностей. Продолжительность экономической жизни инвестиций. Учет инфляции при 

оценки инвестиций. 
Виды эффективности. Критерии экономической эффективности инвестиций. Методы оценки 

экономической эффективности инвестиций.  Виды и способы оценки. Финансовые риски. 

Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Норматив экономической эффективности 

инвестиций. 
5 Капитальные и финансовые вложения. Инвестиционный портфель 

Инвестиции, осуществляемые в качестве капитальных вложений: объект, субъект, права и 

обязанности. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Источники 

финансирования капитальных вложений. 
Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и рост в 

оценке эффективности инвестиций в форме ценных бумаг. 
Типы портфеля. Принципы, этапы формирования инвестиционного портфеля. Модели 

формирования портфеля. Доход и риск по портфелю. Стратегия управления инвестиционным 

портфелем. Оптимизация портфеля. 
6 Система организационного и информационного обеспечения инвестиционного 

менеджмента 
Понятие организационная система инвестиционного менеджмента. Общие принципы 

формирования организационной структуры управления предприятием. Типология структур 

управления предприятием. Принципиальные подходы к уровню разграничения функций центров 

управления предприятием. Основные этапы формирования системы организационного 

обеспечения управления инвестиционной деятельностью на основе центров инвестиций. Понятие 

информационная система инвестиционного менеджмента. Характеристика состава основных 

пользователей инвестиционной информации предприятия. Система показателей 

информационного обеспечения. Баланс предприятия. Балансовые связи. 
7 Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки 

Понятие инвестиционной стратегии. Иерархия взаимосвязи инвестиционной стратегии с 

другими элементами стратегического выбора предприятия. Основные элементы, формирующие 

стратегический уровень предприятия. Предприятие как объект стратегического инвестирования. 

Роль инвестиционной стратегии в обеспечении развития предприятия. Принципы разработки 

инвестиционной стратегии предприятия. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии 

предприятия 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, тестирование, 

устные опросы). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Инвестиционный анализ 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика к.э.н., доцент Арасланов Р.К. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 7 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  занятия 16 16 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 78 78 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-10, ПК-15, ПК-16  

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций  



ОПК-5 владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Знать: 

- основы бухгалтерского финансового учёта 

хозяйственной деятельности. 

- содержание и правила составления 

финансовой отчетности организаций. 

- значения показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Уметь: 

- определять способы бухгалтерского учёта 

в целях совершенствования хозяйственной 

деятельности. 

- интерпретировать и анализировать 

финансовую отчетность организаций 

различных сфер и форм собственности. 

- использовать показатели финансовой 

отчетности организаций в целях разработки 

управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками моделирования влияния 

способов бухгалтерского учёта на результаты 

хозяйственной деятельности. 

- навыками составления финансовой 

отчетности организаций различных сфер и 

форм собственности. 

- навыками оптимизации показателей 

финансовой отчетности организаций. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- качественные и количественные методы 

анализа управленческих решений. 

 - методические подходы к построению 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

- типы экономических моделей 

(прогностические, имитационные и прочее). 

 - возможности и ограничения применения 

моделирования при принятии управленческих 

решений. 

- условия применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений в различных сферах 

деятельности организации. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации на основе организационно-

управленческих моделей. 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

- строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели. 

- отбирать критически значимые факторы 

для построения модели. 



- использовать качественные и 

количественные методы анализа (системного, 

ситуационного, динамического) при подготовке 

и принятии управленческих решений. 

Владеть: 

- навыком применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений. 

- технологиями и методами построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей на основе данных 

управленческого анализа. 

- методами анализа критериев выбора 

математической модели для различных сфер 

деятельности организации. 

- методикой отбора математических 

моделей организационных систем для решения 

конкретных задач организации, методикой 

анализа их адекватности, методикой адаптации 

этих моделей к решаемым задачам. 

ПК-15 умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- методики оценки вариантов 

управленческих решений. 

- методы принятия обоснованных 

инвестиционных решений в условиях риска. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций. 

- разрабатывать и обосновывать 

предложения  в сфере экономики с учетом  

нормативно-правовых и ресурсных 

ограничений и в условиях рисков. 

- выбирать варианты наиболее 

эффективного развития хозяйствующего 

субъекта. 

Владеть: 

- методиками  разработки мероприятий по 

совершенствованию организации деятельности 

подразделений (планированию, 

прогнозированию, управлению затратами и 

др.). 

- инструментами  обоснования  

предложений по совершенствованию 

управленческих решений  с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономические  

последствий. 

- методами анализа управленческих 

решений, осуществления контроллинга по 

всему спектру управленческой деятельности. 

ПК-16 владение навыками 

оценки инвестиционных 
Знать: 

- теоретические основы современного 



 

Место дисциплины в образовательной программе:  

№

 п/п 

Наименовани

е компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-5 Учет и анализ, 

Финансовая отчетность 

организации 

 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-10 Математика, Статистика, 

Методы принятия 

управленческих решений, 

Учет и анализ 

Опыт зарубежного 

управления 

3 

 

ПК-15 Методы принятия 

управленческих решений  

Финансовый менеджмент   

Разработка управленческих 

решений  

Основы предпринимательства  

 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

реального и портфельного инвестирования в 

России и за рубежом. 

- базовые понятия и принципы, 

используемые при анализе эффективности 

инвестиций. 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций. 

- методы анализа эффективности 

инвестиций. 

- источники финансирования, институты и 

инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

- проводить оценку финансовых 

инструментов. 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. 

- провести анализ новых теоретических 

разработок в области финансов и кредита, 

нормативно-правовых документов и 

статистических материалов по финансово-

кредитным вопросам. 

Владеть: 

- методикой анализа экономической 

эффективности инвестирования в реальные и 

финансовые активы. 

- методами оценки текущих и будущих 

финансовых потоков. 

- методами анализа инвестиционных 

проектов. 



Управление рисками  

Антикризисное управление  

4 

 

ПК-16 Финансовый менеджмент  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

Темы 
Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях 

1.  Предмет, метод и содержание курса инвестиционный анализ  

Предмет и метод инвестиционного анализа. Понятие и классификация 

инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции. Роль инвестиций в 

развитии экономики. Законодательная база инвестиционного анализа. 

Законодательство, регламентирующее реальные инвестиции. 

Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и субъекты 

инвестиционного анализа. Структура и содержание инвестиционного анализа. 

Цели и задачи инвестиционного анализа. Основные этапы развития 

инвестиционного анализа. Технический анализ инвестиций на фондовом 

рынке. Анализ эффективности реальных проектов. Особенности 

перспективного и ретроспективного анализа инвестиций.  

Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, реализующего проект. 

2.  Оценка эффективности инвестиций  

Методы анализа эффективности инвестиций. Статические и 

динамические методы оценки инвестиций. Метод простого срока 

окупаемости. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал. 

Преимущества и недостатки статических методов. Динамические методы 

оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода. Метод 

внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного срока 

окупаемости. Метод индекса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. 

Метод аннуитетов. Проблема обоснования нормы дисконта проекта. Понятие 

стоимости капитала. Оценка стоимости собственных и заемных источников 

финансирования. Маржинальная стоимость капитала. Обоснование нормы 

дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта. Анализ ситуации 

«с проектом" и "без проекта». 

3.  Оценка рисков в инвестиционных проектах  

Концепция инвестиционного проектирования в условиях 

неопределенности и риска. Анализ чувствительности проекта к факторам 

риска. Метод анализа сценариев проекта. Анализ проектных рисков на основе 

вероятностных оценок. Объективный метод определения вероятности. 

Понятие субъективной вероятности. Стандартные характеристики риска. 

Расчет ожидаемой величины проектного денежного потока. Стандартное 

отклонение и коэффициент вариации рентабельности инвестиций. 

Среднеквадратическое отклонение МРУ. Коэффициентвариации НРУ. 

Оценка инфляционных рисков. Имитационное моделирование и новейшие 

компьютерные технологии, их роль в анализе ипроектировании рисков. 

4.  Основные понятия инвестиционного капитала. Анализ 

инвестиционного капитала. 

Понятие портфельных инвестиций. Сущность, история появления и 

развития рынка инвестиционного капитала. Фондовый рынок. Фондовые 

ценные бумаги. Акции и облигации. Анализ доходности облигаций. Анализ 

эффективности облигационных займов. Конвертируемые облигации. Анализ 

действительной стоимости акций. Основы портфельного анализа. Понятие 



опционов и фьючерсов. Анализ опционных и фьючерсных контрактов. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Финансовые рынки и институты 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 - Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.э.н. Раздроков Е.Н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
7 

семестр 

Лекции 14 14 
Практические (семинарские)  занятия 16 16 

Самостоятельная работа 78 78 
Итого: 108 108 
Итоговый контроль: Зачет Зачет 

 

Коды формируемых компетенций:  ПК-9, ПК-16, ПК-17 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ПК-9 

способность оценивать 
воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 
организаций и органов 

государственного и 
муниципального управления, 

выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, 
а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ 
и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 
поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 
отрасли 

Знать: 

основополагающие 
макроэкономические факторы, 

влияющие на деятельность организаций 
любой организационно-правовой 

формы и их проявление в современных 
условиях функционирования; 

Уметь: 

идентифицировать макроэкономические 
факторы, влияющие на 

функционирование организаций и 
органов государственного и 

муниципального управления; 
Владеть: 

методами анализа макро экономических 
факторов при разработке стратегии. 



ПК-16 

владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать: 

Источники финансирования, институты 
и инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

провести анализ новых теоретических 
разработок в области финансов и 
кредита, нормативно-правовых 
документов и статистических 

материалов по финансово-кредитным 
вопросам. 
Владеть: 

методикой анализа экономической 
эффективности инвестирования в 
реальные и финансовые активы. 

ПК-17 

способность оценивать 
экономические и социальные 

условия осуществления 
предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-
модели 

Знать: 

экономические основы повеления 
организаций в условиях рынка. 

Уметь: 

находить и оценивать новые рыночные 
возможности и формулировать бизнес-

идею. 
Владеть: 

методами анализа конкурентной среды 
отрасли. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-9 

«Маркетинг», 
«Экономическая теория», 

«Демография», 
«Банковское дело», 

«Налоги и налогообложение», 
«Рынок ценных бумаг», 
«Теория организации», 

«Деньги, кредит, банки», 
«Финансы», 

«Введение в экономику», 
«Финансы государственных и 
муниципальных учреждений», 

«Бизнес-планирование», 
«Финансовая оценка бизнеса», 

«Управление финансовыми 
рисками» 

 

«Государственное и 
муниципальное управление», 

«Государственные и 
муниципальные финансы» 

 



2 ПК-16 

«Финансовый менеджмент», 
«Рынок ценных бумаг», 

«Финансы», 
«Инвестиционный менеджмент», 

«Инвестиционный анализ» 

- 

3 ПК-17 

«Маркетинг», 
«Стратегический менеджмент», 

«Корпоративная социальная 
ответственность», 

«Экономика организации», 
«Деньги, кредит, банки», 

«Основы предпринимательства», 
«Бизнес-планирование», 

«Антикризисное управление» 

- 

 

Структура и основные понятия дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание 

1. СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
1. Сущность и структура современного финансового рынка 
2. Эволюция финансового рынка. Функции финансового рынка 

2. ВИДЫ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Участники финансового рынка 
2. Виды финансовых посредников 
3. Регулирование финансового рынка и деятельности его участников 

3. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ 
1. Понятие валютного рынка и его структура 
2. Основные участники валютного рынка и их операции  
3. Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии 

участников рынка 
4. Регулирование открытых валютных позиций банков Банком России 

4. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТА 
1. Сущность и принципы кредита 
2. Функции и роль кредита 
3. Классификация кредита 

5. КРЕДИТНЫЙ РЫНОК И ЕГО СЕГМЕНТЫ 
1. Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация 
2. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные 

продукты и кредитные технологии 
3. Рынок микрокредитования (микрофинансирования) 

6. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
1. Понятие рынка ценных бумаг и его функции 
2. Виды и классификация ценных бумаг 
3. Институциональная структура рынка ценных бумаг 



4. Регулирование рынка ценных бумаг 
7. РЫНОК СТРАХОВАНИЯ 

1. Сущность страхования, его формы и виды 
2. Рынок страховых услуг, его структура и функции 
3. Участники страхового рынка 
4. Страховые продукты и технологии работы страховых компаний 
5. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ 

8. РЫНОК ЗОЛОТА  
1. Рынок золота как особый сегмент финансового рынка 
2. Участники рынка золота и его функции  
3. Основные виды банковских операций с драгоценными металламии 

технологии их проведения 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, тестирование, 
устные опросы, тестирования, контрольные работы. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Бюджетная система РФ 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – Менеджмент, 
профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Е.С. Хайдукова, преподаватель 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр 
Лекции 14 14 
Практические (семинарские)  занятия 16 16 
в том числе интерактивные формы обучения   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа 78 78 
Контроль   
Курсовая работа    
Итого: 108 108 
Итоговый  контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-10 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОПК-1 

владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- официальные источники поиска 
нормативной и правовой информации (З-

1); 
- структуру, виды и основные признаки 

нормативной и правовой 
информации (З-2); 

- содержание основных нормативных и 
правовых документов, регулирующих 

социально-экономические системы 
(З-3). 

Уметь: 

- определять институциональные 
уровни нормативного и правового 

регулирования общественной 
деятельности (У-1); 

- сопоставлять нормативные и правовые 
документы по принципам 

преемственности и взаимосвязи (У-2); 
- анализировать и оценивать 

организационные, экономические и 



социальные последствия принимаемых 
нормативных и правовых документов (У-

3). 
Владеть: 

- навыками поиска основных 
нормативных и правовых документов, 

регулирующих 
отдельную сферу общественной 

деятельности (В-1); 
- навыками поиска нормативных и 

правовых документов, регулирующих 
специальные вопросы (В-2); 
- навыками использования 
нормативных и правовых 

документов в целях формирования 
правовой основы принятия 

управленческих решений (В-3). 

ПК-10 

владение навыками 
количественного и качественного 

анализа информации при 
принятии управленческих 

решений, построения 
экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: 

- качественные и количественные методы 
анализа управленческих 

решений (З-1); 
- методические подходы к построению 

экономических, 
финансовых и организационно- 
управленческих моделей (З-2); 
- типы экономических моделей 

(прогностические, имитационные и 
прочее) (З-3); 

- возможности и ограничения применения 
моделирования при 

принятии управленческих решений 
(З-4); 

- условия применения количественных и 
качественных методов анализа при 

принятии 
управленческих решений в различных 

сферах деятельности 
организации (З-5); 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации на 

основе организационно-управленческих 
моделей (У-1); 

- ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций (У-2); 
- строить экономические, финансовые и 

организационно- 
управленческие модели (У-3); 

- отбирать критически значимые факторы 
для построения модели (У-4); 
- использовать качественные и 

количественные методы анализа 
(системного, ситуационного, 

динамического) при подготовке и 
принятии управленческих решений 

(У-5); 



Владеть: 

- навыком применения 
количественных и качественных методов 

анализа при принятии 
управленческих решений (В-1); 

- технологиями и методами построения 
экономических, 

финансовых и организационно- 
управленческих моделей на основе 
данных управленческого анализа 

(В-2); 
- методами анализа критериев выбора 

математической модели 
для различных сфер деятельности 

организации (В-3); 
- методикой отбора математических 
моделей организационных систем 

для решения конкретных задач 
организации, методикой анализа их 

адекватности, методикой адаптации этих 
моделей к решаемым задачам (В-4). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1 

«Правоведение», 
«Основы 

предпринимательства», 
«Документирование в 

управленческой деятельности», 
«Финансовая отчетность 

организаций», 
«Предпринимательское право» 

«Основы аудита» 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-10 

«Статистика», 
«Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», 
«Управление проектами», 

«Экономика организации», 
«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности». 
«Финансы», 

«Финансовая отчетность 
организаций», 

«Бизнес-планирование», 
«Управление финансовыми 

рисками», 
«Управленческий учет» 

«Государственные и 
муниципальные финансы», 

«Инвестиционный менеджмент», 
«Инвестиционный анализ», 

«Анализ финансовой отчетности 
организации», 

«Международные стандарты 
финансовой отчетности» 

 

 

 

 

 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД КУРСА «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 
1.Научная принадлежность курса. Актуальность курса. Содержание и система курса: цель 

и основные задачи.  
2.Источники изучения дисциплины: нормативно –правовые акты, научная и 

методическая литература, отечественный и зарубежный опыт.  
3.Методы изучения курса. 

2 

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ. 
1.Экономическая сущность и содержание бюджета. Развитие бюджетного устройства и 

бюджетной системы СССР и России. 
2.Принципы построения бюджетной системы в РФ. 

3 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
1. Назначение бюджетной классификации. Общие принципы построения бюджетной 

классификации.  
2.Схемы бюджетной классификации. 
3. Бюджетная классификация доходов и расходов бюджета. 4.Классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов. Классификация операций сектора государственного 
управления. 

4 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
1.Структура доходов бюджета: правовые и экономические основы формирования 

бюджетов.   
2.Доходы федерального бюджета России. 
3.Доходы бюджетов субъектов РФ. 
4.Доходы местных бюджетов. 

5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
1.Общая характеристика расходов бюджета.  
2.Распределение расходов по уровням бюджетной системы. Формы и виды расходов. 
3.Состав и структура расходов федерального бюджета. 
4.Характеристика расходов территориальных бюджетов субъектов РФ. 
5. Особенности расходов местных бюджетов. 

6 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ 
1.Дефицит бюджета и источники его покрытия: понятие дефицита бюджета, его 

классификация и источники покрытия. 
2.Государственный кредит: сущность, функции, классификация государственных займов. 
3.Принципы и методы управления государственным долгом. 
4.Особенности управления субфедеральным долгом. 

7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
1.Принципы межбюджетных отношений. 
2.Понятие и виды межбюджетных трансфертов и их характеристика. 
3.Виды фондов, образуемых за счет межбюджетных трансфертов. 

8 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
1.Сущность и значение внебюджетных фондов. 
2.Задачи, функции и состав социальных внебюджетных фондов.  
3.Пенсионный фонд РФ. 
4.Фонд социального страхования РФ. 
5.Фонды обязательного медицинского страхования. 

9 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТАДИИ 
1.Понятие и сущность бюджетного процесса. 
2.Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. 
3.Исполнение бюджетов. 
4.Бюджетный контроль. 

10 
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
1.Основные направления социальной бюджетной политики РФ. 
2.Бюджетная стратегия и ее взаимосвязь с различными аспектами социальной политики. 



3.Направления совершенствования социально-бюджетной политики. 

11 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1.Бюджетное право и его значение для бюджетов различных уровней. 
2.Законодательные акты федерального уровня, регламентирующие правовые бюджетные 

отношения. 
3.Ответственность, наступающая за нарушение бюджетного законодательства. 

12 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
1.Сущность и система государственного финансового контроля. 
2.Административный контроль. 
3.Налоговый контроль как организационно-правовой механизм. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия (опрос, 
тестирование, решение задач, доклады, рефераты), организованная самостоятельная 
работа студентов. 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Бизнес-планирование 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Арасланов Р.К., доцент, к.э.н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 7 семестр 

Лекции 30 30 

Практические (семинарские)  занятия 30 30 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 48 48 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 144 144 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

Экзамен Экзамен (36) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции
Содержание компетенций 

ОПК-6 

владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- способы управления затратами 

организаций; 

Уметь: 

- использовать результаты анализа 

издержек в целях оптимизации 

основных экономических 

показателей деятельности; 

Владеть: 

- навыками проведения 

маржинального анализа. 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

Знать: 

- основы бизнес-планирования и 

проектного планирования в 

организациях; 

Уметь: 

- осуществлять поэтапный контроль 

бизнес-процессов; 

Владеть: 



реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

- навыками контроля и реализации 

бизнес-планов при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

ПК-8 

владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- правила документального 

оформления управленческих 

решений; 

Уметь: 

- использовать особенности 

организационно- 

правового образования социально- 

экономической системы в целях 

разработки инновационных 

управленческих решений; 

Владеть: 

- навыками документального 

обеспечения операционной 

деятельности в целях 

организационных изменений и 

инновационного развития. 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

основополагающие 

макроэкономические 

факторы, влияющие на деятельность 

организаций любой организационно- 

правовой формы и их проявление в 

современных условиях 

функционирования; 

Уметь: 

использовать экономический 

инструментарий для анализа 

макроэкономической среды бизнеса 

(организации); 

Владеть: 

методами и инструментами анализа 

факторов макроэкономической 

среды, оказывающих влияние на 

деятельность организации. 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- качественные и количественные 

методы анализа управленческих 

решений; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации на 

основе  организационно-

управленческих моделей; 

Владеть: 

- навыком применения 



количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений. 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Знать: 

- методы моделирования бизнес-

процессов; 

Уметь: 

классифицировать и выделять 

элементы конкретных бизнес-

процессов; 

- использовать методы 

структуризации и регламентации 

бизнес-процессов; 

Владеть: 

- методами расчета показателей 

оценки эффективности бизнес-

процессов. 

ПК-17 

способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знать: 

- организационно-правовые формы 

коммерческих организаций и 

основные факторы, которые 

определяют выбор той или иной 

формы организации бизнеса; 

Уметь: 

- находить и оценивать новые 

рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

Владеть: 

- навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

ПК-18 

владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: 

- состав и структуру основных 

разделов бизнес-плана; 

- методику разработки и способы 

оценки бизнес-планов создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов); 

- требования инвесторов к разработке 

бизнес-планов; 

Уметь: 

- составлять бизнес-планы на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 

- использовать прикладные 

программные средства для бизнес-

планирования; 

- оценивать целесообразность 

осуществления в организации бизнес-

планов создания и развития новых 

организаций (направлений 



деятельности, продуктов); 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки и 

анализа информации, необходимой 

для разработки бизнес-плана; 

- навыками расчетов основных 

показателей бизнес-плана; 

- методами оценки эффективности 

бизнес-плана. 

ПК-19 

владением навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Знать: 

-содержание предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы; 

Уметь: 

- оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

Владеть: 

- владеть навыками управления 

командой проекта в процессе 

реализации бизнес –плана. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1.  ОПК-6 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

«Управление проектами», 

«Разработка управленческих 

решений», 

«Управление рисками», 

«Управленческий учет» 

- 

Профессиональные компетенции 

2.  ПК-7 

«Теория менеджмента»,  

«Финансы организаций», 

«Антикризисное управление» 

- 

3.  ПК-8 

«Маркетинг», 

«Разработка управленческих 

решений», 

«Документирование в 

управленческой 

деятельности» 

- 

4.  ПК-9 

«Маркетинг», 

«Стратегический 

менеджмент», 

«Экономическая теория», 

«Экономика организации», 

«Демография», 

«Налоги и налогообложение 

организации», 

«Теория организации», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Социология управления», 

«Управление 

общественными 

отношениями», 

«Опыт зарубежного 

управления» 

 



«Введение в экономику», 

«Управление рисками» 

5.  ПК-10 

«Статистика», 

«Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», 

«Управление проектами», 

«Экономика организации», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Менеджмент организации: 

экономика и управление», 

«Финансовая отчетность 

организаций», 

«Управление рисками», 

«Управленческий учет» 

«Опыт зарубежного 

управления» 

6.  ПК-13 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

«Информационные 

технологии в менеджменте», 

«Менеджмент организации: 

экономика и управление», 

«Управленческий учет» 

- 

7.  ПК-17 

«Маркетинг», 

«Стратегический 

менеджмент», 

«Корпоративная социальная 

ответственность», 

«Экономика организации», 

«Основы 

предпринимательства», 

«Управление рисками», 

«Антикризисное управление» 

«Управление социальным 

развитием организации» 

8.  ПК-18 
«Менеджмент организации: 

экономика и управление» 
- 

9.  ПК-19 «Маркетинг» 

«Управление 

общественными 

отношениями» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях 

1.  

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНИЦИПЫ 

Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и 

его роль в развитии предпринимательства. Цели бизнес –планирования 

,задачи, исполнители. Принципы бизнес – планирования. Виды бизнес - 

планирования. Функции бизнес – планов: внутренние и внешние. Заказчики 

и разработчики бизнес-планов.  

Бизнес - идея как инновационная основа бизнес – планирования и 

инвестиционного проектирования. Система инвестиционных бизнес -

проектов и их классификация. Отличительные признаки инвестиционного 



бизнес - проекта. Компьютерные программные продукты, используемые при 

подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов (Project 

Expert). 

2.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

Методика разработки бизнес-плана. Методы и технические приемы 

использования в бизнес - планировании. Нормативное бизнес - 

планирование. Процесс бизнес – планирования и последовательность 

разработки бизнес-плана. Особенности отраслевого бизнес -планирования 

(производство продукции, работы, услуги) 

3.  

БИЗНЕС-ПЛАН И ЕГО СТРУКТУРА 

Общее описание фирмы, цели фирмы: описание фирмы; оценка и 

анализ внутренней и внешней среды фирмы; формирование целей и задач 

фирмы, назначение бизнес-планов. 

Товары и услуги: формирование ассортимента товаров и услуг; 

товарная политика фирмы; жизненный цикл товара и его влияние на 

товарную и маркетинговую политику фирмы; типы конкурентных 

преимуществ и формирование стратегии конкурентоспособности; описание 

товаров и услуг в бизнес–плане. 

Оценка рынка сбыта: конкретизация рынка сбыта; оценка 

потенциальной емкости рынка; методы прогнозирования спроса; 

сегментация рынка; позиционирование товара; прогноз объема продаж; 

описание рынка сбыта в бизнес-плане. 

Конкуренция: методы изучения конкурентов; описание конкуренции в 

бизнес-плане; оценка конкурентоспособности фирмы, ее сильных и слабых 

сторон. 

Маркетинг план и его роль: планирование маркетинга; стратегия 

маркетинга; установление цен на товары; распространение товаров; 

продвижение товара; содержание плана маркетинга бизнес –плана. 

Производственный план: производственная программа фирмы; расчет 

потребности в материальных ресурсах; расчет потребности в персонале и 

заработной плате; расчет на производство и сбыт продукции; определение 

себестоимости конкретных изделий (услуг). 

Управление и организации: управленческая команда; организационная 

структура управления; кадровая политика и стратегия. 

Финансовый план: план финансовых результатов производственно-

хозяйственной деятельности фирмы; план движения денежных средств; 

баланс активов и пассивов, оценка текущего и перспективного финансового 

состояния фирмы; стратегия финансирования; коммерческая эффективность 

мероприятий бизнес-плана (проекта). 

4.  

ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИИ 

Описание предпринимательских рисков в бизнес – плане; определение 

категории «предпринимательский риск»; классификация 

предпринимательских рисков; оценка рисков; оценка потерь в связи с 

рисковыми ситуациями; пути снижения рисков; пути снижения внешних 



предпринимательских рисков; пути снижения внутренних 

предпринимательских рисков. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 

семинарские занятия (собеседование, коллоквиум, контрольная работа), организованная 

самостоятельная работа студентов (реферат, коллоквиум). 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Финансовая оценка бизнеса 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 
Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Экономика» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Арасланов Р.К., доцент, к.э.н. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 7 семестр 

Лекции 30 30 
Практические (семинарские)  занятия 30 30 
в том числе интерактивные формы обучения   
Самостоятельная работа 48 48 
Контроль   
Курсовая работа    
Итого: 144 144 
Итоговый  контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация) 

Экзамен Экзамен (36) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-9 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-3 
способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 

- базовые экономические понятия 
(спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, 
расходы, прибыль, риск, 

собственность, управление, 
рынок, фирма, государство); 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
экономические и социально- 
экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
Владеть: 

- методиками расчета социально-
экономических показателей, 

характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и 



макроуровне. 

ПК-4 

умение применять основные методы 
финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 
глобализации 

Знать: 

- методы финансового анализа; 
Уметь: 

- использовать базовые 
показатели деятельности 

организации в целях 
моделирования рыночной 
позиции и стратегических 

преимуществ; 
Владеть: 

- навыками управления 
стоимостью компании. 

ПК-9 

способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 
органов государственного и 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также 
анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе 

знания экономических основ 
поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 
отрасли 

Знать: 

- основополагающие 
макроэкономические факторы, 

влияющие на деятельность 
организаций любой 

организационно-правовой формы 
и их проявление в 

современных условиях 
функционирования; 

Уметь: 

- использовать экономический 
инструментарий для 

анализа макроэкономической 
среды бизнеса (организации); 

Владеть: 

- методами и инструментами 
анализа факторов 

макроэкономической среды, 
оказывающих влияние на 

деятельность организации. 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1.  ОК-3 

«Математика», 
«Статистика», «Демография», 

«Экономическая теория», 
«Экономика организации», 
«Введение в экономику», 
«Введение в математику», 

«Информационные 
технологии в менеджменте», 

«Банковское дело», 
«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 
«Налоги и налогообложение», 

«Рынок ценных бумаг», 

«Корпоративные финансы», 
«Финансы государственных 

и муниципальных 
учреждений» 

 



«Деньги, кредит, банки», 
«Финансовая отчетность 

организаций», 
«Финансы организаций» 

Профессиональные компетенции 

2.  ПК-4 

«Финансовый менеджмент», 
«Банковское дело», 

«Экономический анализ 
хозяйственной деятельности», 

«Рынок ценных бумаг», 
«Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы 
организаций», «Управление 

финансовыми рисками» 

«Корпоративные финансы» 

3.  ПК-9 

«Маркетинг», 
«Демография», 

«Экономическая теория», 
«Банковское дело», 

«Налоги и налогообложение 
организации», 

«Теория организации», 
«Введение в экономику», 
«Управление рисками», 
«Бизнес-планирование», 
«Финансовые рынки и 

институты», «Финансы», 
«Рынок ценных бумаг», 

«Финансы государственных и 
муниципальных учреждений» 

«Государственное и 
муниципальное управление», 

«Государственные и 
муниципальные финансы» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях 

1.  

ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 
Сущность и основные признаки движимого и недвижимого имущества. 

Характеристики и классификации имущества. Основные фонды, их характеристика и 
особенности Необходимость оценки имущества в  рыночных условиях. 

2.  

ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
Принципы оценки имущества организаций Понятие оценки имущества. 

Нормативно-правовые основы оценки имущества. Формы регулирования оценочной 
деятельности.  Методологические основы оценки имущества предприятия. 
Организационные, технические и информационные основы оценки имущества 
предприятия. Система информации в оценке стоимости. Информационное обеспечение 
расчетов. Назначение и виды отчетности, используемой для целей оценки. Требования к 
исходной информации. Особенности оценки недвижимого имущества. 

3.  

 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
Экономическое содержание затратного подхода Область применения затратного 

подхода Общий алгоритм расчетов Расчет восстановительной стоимости имущества 
организаций Методы оценки Износа Анализ исходных данных по конкретному 
оцениваемому имуществу организаций и выполнение расчетов для их оценки. 



4.  

 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА Экономическое 
содержание доходного подхода Область применения доходного подхода Общий алгоритм 
расчетов Понятие ставки капитализации, способы расчета ставки капитализации Расчет 
прямой капитализации Потенциальный и действительный валовой доход чистый 
операционный доход операционные расходы Экономическое содержание метода 
дисконтированного денежного потока Техника остатка Анализ исходных данных по 
конкретным оцениваемым имуществу организаций и выполнение расчетов для их оценки.  

5.  

РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА Экономическое 
содержание рыночного подхода Область применения рыночного подхода Общий 
алгоритм расчетов Выбор единиц и элементов сравнения Способ и техника 
корректировок Приведение цен аналогов к оцениваемому объекту недвижимости Анализ 
исходных данных по конкретным оцениваемым имуществу организаций и выполнение 
расчетов для их оценки. 

6.  

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) 

Основы оценки бизнеса предприятия. Основные подходы к оценке стоимости 
бизнеса. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия. 

  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия 
(собеседование, реферат), организованная самостоятельная работа (реферат). 

 
 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Анализ финансовой отчетности организации 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент (профиль 

Финансовый менеджмент) 
 

Название обеспечивающей кафедры  «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Хромцова Л.С. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объем занятий, час 

гр. 4832б 

Всего 8 семестр 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские) занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

20 

 

20 

 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 68 68 

домашние задания   

курсовая работа    

Итого: 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

 Экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-10, ПК-14 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетен

ции 

 Содержание компетенций 

ПК 10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: 

- качественные и количественные методы анализа 

управленческих решений 

- методические подходы к построению экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей 

- условия применения количественных и качественных 

методов анализа при принятии управленческих решений 

в различных сферах деятельности организации.   

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций  

- строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

- отбирать критически значимые факторы для 

построения модели  

- использовать качественные и количественные методы 

анализа (системного, ситуационного, динамического) 



при подготовке и принятии управленческих решений 

Владеть: 

- навыком применения количественных и качественных 

методов анализа при принятии управленческих решений  

ПК 14 Умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыки управления 

затратами и принятия решений 

на основе данных 

управленческого учета 

 

Знать: 

- основные законодательные и нормативные материалы 

по регулированию бухгалтерского, управленческого, 

налогового  учета  и аудита  

-принципы и взаимосвязи бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового учета   в процессе 

подготовки информации как внутренних, так и внешних 

пользователей и принятии управленческих решений 

- возможности современных технических средств сбора, 

передачи и обработки учетной информации  

Уметь: 

- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в 

организациях всех форм собственности  

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

- использовать систему принципов бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования 

учетной политики организации 

Владеть: 

Навыками разработки  инструктивных указаний и других 

нормативных документов по вопросам учета, контроля и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

- методикой проведения  анализа финансовой отчетности  

по российским и международным стандартам 

эффективности управленческих решений. 

- иметь навыки организации бухгалтерского 

финансового, управленческого и налогового учета 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/

п 

Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 
Последующие 

дисциплины  

Профессиональные компетенции 

1 ПК 10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Математика 

Статистика 

Методы принятия  

управленческих решений 

Учет и анализ 

Финансовый менеджмент 

Управление проектами 

Экономика организации 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Финансы 

- 



Инвестиционный менеджмент 

Инвестиционный анализ 

Бюджетная система РФ 

Бизнес-планирование 

Управление финансовыми 

рисками 

Управленческий учет 
 

2 ПК-14 Умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыки управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

Учет и анализ 

Финансовая отчетность организаций 

Финансы организаций 

Управленческий учет 
 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

зан 

Наименование и краткое содержание 

1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об имущественном 

положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта 

Виды отчетности предприятия. Проблема взаимной увязки показателей различных форм 

отчетности. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. Значение и 

функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в России. Международные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности. Аналитичность международных стандартов бухгалтерского учета (финансовой 

отчетности), трактовка экономической сущности и анализ объектов учета в международных 

стандартах учета. Состав годового и периодического бухгалтерских отчетов на российских 

предприятиях. Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю 

(собственнику, инвестору, кредитору, партнеру). Анализ соответствия бухгалтерской отчетности 

налоговым декларациям и статистической отчетности  

2 Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Последовательность 

анализа фин. отчетности. 

Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ. Анализ финансовых коэффициентов. 

Факторный анализ. Сравнительный анализ. Основные этапы анализа финансовой отчетности. 

Специальные методы анализа: анализ по методу Дюпона; анализ движения денежных средств; 

анализ вероятности банкротства; анализ безубыточности; анализ на чувствительность; анализ 

влияния инфляции 

3 Анализ бухгалтерского баланса 
Отражение в балансе совокупности имущественных отношений хозяйствующего субъекта. 

Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и международной практике. 

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и отчетом о движении 

денежных средств. Методы оценки отдельных статей баланса: отечественная и зарубежная 

практика, нормативное регулирование. Проблема достоверности баланса (полная 

инвентаризация, уточнение количественного состава и оценки отдельных статей). 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: однородность 

статей, неизменность валюты и методов оценки статей, постоянство учетной политики. Анализ 

состава внеоборотных активов. Оценка структуры и востребованности производственных 

внеоборотных активов. Оценка деловой активности внеоборотных активов. Анализ запасов, 

оценка их актуальности, выявление неликвидности запасов. Анализ дебиторской и кердиторской 

задолженности. Структура денежных средств организации и оценка ее рациональности. Анализ 

структуры собственного капитала организации. Анализ структуры к финансовых вложений и 

оценка рациональности их использования. Аналитическое использование балансовых 



показателей для оценки финансового состояния организации (ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости активов). 

 

4 Анализ отчета о финансовых результатах 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. 

Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых результатов, 

особенности их отражения в отчете о фин. результатах. Данные о распределении прибыли и их 

отражение в отчете о фин. рез. Определение устойчивых темпов роста и структуры выручки 

реализации и аналитическое обоснование роста объемов продаж. Анализ структуры затрат. 

Оценка эффективности управленческих и коммерческих расходов. Анализ рентабельности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ экономической и 

финансовой рентабельности.  

5 Анализ прочих форм финансовой отчетности 

Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, применяемого в 

отечественной и международной практике. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с 

бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах. Оценка интенсивности 

денежного потока в производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных потоков. Оценка 

чистого денежного потока. Использование анализа денежных потоков в оценке 

платежеспособности организации. Анализ состава, структуры и движения собственного 

капитала предприятия. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Анализ состава и 

структуры амортизируемого имущества. Анализ текущих затрат предприятия. 

6 Анализ консолидированной бухгалтерской отчетности 

Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности в России. Подходы к 

составлению консолидированной отчетности в международной практике. Принципы и 

процедуры консолидации. Взаимоаннулирующиеся статьи. Частично аннулирующиеся статьи. 

Оценка и анализ доли меньшинства. Переоценка активов. Взаимосвязь состава и содержания 

отчетности с развитием организационно-правовых форм и организационно-производственных 

структур производства. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной 

отчетности. Метод погашения. Метод слияния. Проблема учета дивидендов.. 

7 Сегментарная отчетность. Специфика анализа. 

Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида отчетности. Основные принципы 

определения отчетного сегмента. Использование различные форм бухгалтерского учета, 

позволяющее понять основы составления сегментарной отчетности. Понятие информационного 

потока. Деление информационных потоков по трем уровням управления. Выделение уровней 

управления на предприятии. Определение отчетов по уровням управления с указанием 

ключевых показателей отчетов. Теоретические основы принципов анализа и их практическое 

применение. Сравнительный анализ. Оценка сегмента бизнеса с использованием основных 

инструментов анализа. Определение динамики сегментов бизнеса. Показатель сегментарного 

роста, или ранжирования сегментов по темпам роста, для оценки внутренней и внешней 

деятельности предприятия. Характеристика основных направлений классификации 

сегментарной отчетности. Выделение современных тенденций развития сегментарной 

отчетности. Классификация проблем, возникающих при составлении и использовании 

сегментарной отчетности. Сравнительная оценка отдельных показателей, полученных в 

результате использования сегментарной отчетности, для дальнейшей оценки сегментов бизнеса.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, тестирование, 

устные опросы). 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02-Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Международные стандарты финансовой отчетности 
 
 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02-  Менеджмент, 
профиль Финансовый менеджмент 
 

Название обеспечивающей кафедры «Финансы и банковское дело» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.э.н.  Слободян М.Л. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

4832б 

Всего 8 семестр семестр семестр 

Лекции 20 20   
Практические (семинарские)  занятия 20 20   
в том числе интерактивные формы 
обучения 

    

Лабораторные работы     
в том числе интерактивные формы 
обучения 

    

Самостоятельная работа 68 68   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа      
Итого: 144 144   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

Экзамен 
 (36 ч.) 

 

Экзамен 
(36 ч. ) 

 

  

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-10, 14 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 
 Содержание компетенций 

ОПК-5; владение навыками составления 
финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных 

Знать: 
- основы бухгалтерского 
финансового учёта 
хозяйственной деятельности; 
- содержание и правила 
составления финансовой 
отчетности организаций; 
- значения показателей 
финансово-хозяйственной 



систем деятельности организаций  
Уметь: 
- рассчитывать издержки на 
технической, финансовой, 
организационной и социальной 
стадиях подготовки 
производства; 
- использовать результаты 
анализа издержек в целях 
оптимизации основных 
экономических показателей
деятельности; 
- определять организационные 
формы производственного 
учёта 
и его интеграцию с функциями 
управления. 
Владеть: 
- навыками выбора методов 
учёта издержек в целях 
организации рационального
производства; 
- навыками проведения
маржинального анализа; 
- навыками постановки систем
производственного и
управленческого учёта на 
предприятиях различных сфер 
и форм собственности. 

ПК-10; владение навыками количественного и 
качественного анализа информации 
при принятии управленческих 
решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления 

Знать: 
- качественные и 
количественные методы 
анализа управленческих 
решений 
- методические подходы к 
построению экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
- типы экономических 
моделей (прогностические, 
имитационные и прочее) 
- возможности и ограничения 
применения моделирования 
при принятии управленческих 
решений 
- условия применения 
количественных и 
качественных методов 
анализа при принятии 
управленческих решений в 
различных сферах 



деятельности организации.  
Уметь: 
- анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации на основе 
организационно-
управленческих моделей 
- ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функций  
- строить экономические, 
финансовые и 
организационно- 
управленческие модели 
- отбирать критически 
значимые факторы для 
построения модели  
- использовать качественные и 
количественные методы 
анализа (системного, 
ситуационного, 
динамического) при 
подготовке и принятии 
управленческих решений 
Владеть: 
- навыком применения 
количественных и 
качественных методов 
анализа при принятии 
управленческих решений 
- технологиями и методами 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей на 
основе данных 
управленческого анализа 
- методами анализа критериев 
выбора математической 
модели для различных сфер 
деятельности организации  

- методикой отбора 
математических моделей 
организационных систем для 
решения конкретных задач 
организации, методикой 
анализа их адекватности, 
методикой адаптации этих 
моделей к решаемым задачам  

ПК-14; умение применять основные принципы 
и стандарты финансового учета для 

Знать: 
- основные законодательные и 



формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

нормативные материалы по 
регулированию 
бухгалтерского, 
управленческого, налогового 
учета и аудита  
-принципы и взаимосвязи 
бухгалтерского финансового, 
управленческого и налогового 
учета в процессе подготовки 
информации как внутренних, 
так и внешних пользователей 
и принятии управленческих 
решений) 
- возможности современных 
технических средств сбора, 
передачи и обработки учетной 
информации  
Основы аудиторской 
деятельности в РФ 
Уметь: 
- организовывать и 
осуществлять бухгалтерский 
учет в организациях всех 
форм собственности- 
анализировать 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 
- использовать систему 
принципов бухгалтерского 
финансового учета для 
разработки и обоснования 
учетной политики 
организации  
Владеть: 
Навыками разработки 
инструктивных указаний и 
других нормативных 
документов по вопросам 
учета, контроля и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации  
- методикой проведения 
анализа финансовой 
отчетности по российским 



международным стандартам 
эффективности 
управленческих решений.  

- иметь навыки 
организации бухгалтерского 
финансового, 
управленческого и налогового 
учета  

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 
 -   

Общепрофессиональные компетенции 
1 ОПК-5; владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

Учет и анализ 
Финансовая 
отчетность 

организаций 
Инвестиционны

й анализ 

- 

Профессиональные компетенции 
2 ПК-10; владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

Математика 
Статистика 

Методы 
принятия 

управленческих 
решений 

Учет и анализ 
Финансовый 
менеджмент 
Управление 
проектами 
Экономика 

организации 
Экономический 

анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Финансы 
Инвестиционны
й менеджмент 

Инвестиционны
й анализ 

Бюджетная 
система РФ 

- 



Бизнес-
планирование 
Управление 

финансовыми 
рисками 

Управленческий 
учет 

3 ПК-14; умение применять основные 
принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Учет и анализ 
Финансовая 
отчетность 

организаций 
Финансы 

организаций 
 

- 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1.  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Предпосылки и значение создания Международных стандартов финансовой 
отчетности, порядок их разработки и утверждения. Понятие и цели финансовой 
отчетности. Пользователи информации финансовой отчетности. Основополагающие 
допущения (принципы) составления финансовой отчетности и качественные 
характеристики содержащейся в ней информации. Элементы финансовой 
отчетности и этапы ее формирования. Методы оценки стоимости и концепция 
поддержания капитала. Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
. 
Основы формирования финансовой отчетности. Отчет о финансовом положении. 
Отчет о совокупной прибыли. Отчет об изменениях в собственном капитале. Отчет 
о движении денежных средств. Примечания к финансовой отчетности. 
 

3.  АКТИВЫ И ИХ ОБЕСЦЕНЕНИЕ  
 Материальные активы: Запасы (МСФО 2), Основные средства (МСФО 
16),Сельское хозяйство (МСФО 41) Нематериальные активы (МСФО 38), 
Обесценение активов (МСФО 36). 

4.  АРЕНДА (МСФО 17)  
Экономическое содержание аренды. Классификация аренды. Учет и отражение в 
отчетности расчетов по арендным платежам. Учет операций аренды и их отражение 
в отчетности. Пример расчета графика платежей по договору финансового лизинга. 
 

5.  ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (МСФО 32, МСФО 39) 
Понятие и классификация финансовых инструментов. Отражение финансовых 
инструментов в отчетности. Новые подходы к учету финансовых инструментов.  
 

6.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ КОМПАНИИ 
Выручка (МСФО 18). Договоры подряда (МСФО 11). Затраты по займам (МСФО 
23). Информация о вознаграждении работникам и социальное обеспечение. 
Вознаграждение работникам (МСФО 19). Учет и отчетность по программам 



пенсионногo обеспечения (МСФО 26). 
7.  ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских расчетах (МСФО 8). Учет налога на прибыль 
(МСФО 12). Прибыль на акцию (МСФО 33). 
 

8.  ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРИНФЛЯЦИИ . 
 Экономическая природа инфляции, ее влияние на деятельность компании и 
показатели ее финансовой отчетности. Гиперинфляция и ее характеристика в 
МСФО. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. Методика 
корректировки отчетности в соответствии с влиянием инфляции. Пример 
корректировки финансовой отчетности в условиях гиперинфляции. 
 

9.  СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ В СЛУЧАЕ 
СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО 24). Объединение бизнеса 
(МСФО 3). Прекращаемая деятельность (МСФО 5). 
 

10.  КОНСОЛИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Понятие, цели составления и область применения консолидированной отчетности. 
Теоретические и методические основы консолидации отчетности. Консолидация 
отчетности методом покупки. Составление консолидированного баланса. 
Составление консолидированного отчета о прибылях и убытках. Составление 
финансовой отчетности методом пропорциональной консолидации Консолидация 
финансовой отчетности методом долевого участия. 

11.  РАСКРЫТИЕ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
 События после отчетной даты (МСФО 10). Представление информации по 
сегментам бизнеса. Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8). Промежуточная 
финансовая отчетность (МСФО 34). 
 

12.  ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
Методы трансляции российской отчетности в формат МСФО. Этапы и 
информационное обеспечение процесса трансформации финансовой отчетности. 
Рабочие документы процесса трансформации. Пример трансформaции 
бухгалтерского баланса энергетической компании.  
 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала 
(письменные контрольные работы, устные опросы). 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Предпринимательское право 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Гражданское право, гражданский и 

арбитражный процесс» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.ю.н.  А.В. Косак 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Очная форма обучения 

всего 5 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-20 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  
законодательство о предпринимательстве, 

правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, вопросы 

охраны и защиты прав предпринимателей; 

Уметь:  

уметь оценивать роль предпринимательской 

деятельности в обеспечении жизненных 

интересов общества, нормального 

функционирования хозяйственного 

механизма и знать правовое обеспечение 

развития товарного рынка; 

Владеть:  
владеть основными методиками проведения 

прикладных исследований для их 

применения в практической деятельности с 

целью более глубокого анализа договорных 

отношений. 

ОПК-1 
владением навыками 

поиска, анализа и 
Знать:  

законодательство о предпринимательстве, 



использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, вопросы 

охраны и защиты прав предпринимателей; 

Уметь:  

уметь оценивать роль предпринимательской 

деятельности в обеспечении жизненных 

интересов общества, нормального 

функционирования хозяйственного 

механизма и знать правовое обеспечение 

развития товарного рынка; 

Владеть:  
владеть основными методиками проведения 

прикладных исследований для их 

применения в практической деятельности с 

целью более глубокого анализа договорных 

отношений. 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать:  
законодательство о предпринимательстве, 

правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, вопросы 

охраны и защиты прав предпринимателей; 

Уметь:  

уметь оценивать роль предпринимательской 

деятельности в обеспечении жизненных 

интересов общества, нормального 

функционирования хозяйственного 

механизма и знать правовое обеспечение 

развития товарного рынка; 

Владеть:  
владеть основными методиками проведения 

прикладных исследований для их 

применения в практической деятельности с 

целью более глубокого анализа договорных 

отношений. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№  

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины  

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 

Философия, Психология, 

История, Социология, 

Правоведение, Теория 

организации, Основы 

предпринимательства 

Кадровый менеджмент, 

Инновационный менеджмент, 

Инвестиционный менеджмент, 

Инвестиционный анализ, 

Антикризисное управление 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-1 

Философия, Психология, 

История, Социология, 

Правоведение, Теория 

организации, Основы 

предпринимательства 

Кадровый менеджмент, 

Инновационный менеджмент, 

Инвестиционный менеджмент, 

Инвестиционный анализ, 

Антикризисное управление 
Профессиональные компетенции 

1. ПК-20 Философия, Психология, Кадровый менеджмент, 



История, Социология, 

Правоведение, Теория 

организации, Основы 

предпринимательства 

Инновационный менеджмент, 

Инвестиционный менеджмент, 

Инвестиционный анализ, 

Антикризисное управление 

и другие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательского права 

2. 
Предпринимательские отношения и их правовое регулирование. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

3. 
Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. Правовой 

статус предпринимателя. 

4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности 

6. 
Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и 

валютного рынка 

7. 
Правовые вопросы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

8. 
Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности 

9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия 

(устный и письменный опрос, аудиторные контрольные работы), организованная 

самостоятельная работа студентов. 

При реализации различных видов учебной работы используются:  

- информационные, обобщающие, проблемные лекции, презентация проекта;  

- проблемные семинары, наглядные, объяснительно-иллюстративные, видео и 

компьютерные пособия;  

- разбор практико-ориентировочных ситуаций, деловые, имитационные игры;  

- диспут, доклад, встречи с практическими работниками. 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Управление финансовыми рисками  

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика Апаликов А.Н., ст. преподаватель 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль   

Курсовая работа    

Итого: 108 108 

Итоговый  контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-15 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции) достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции

 Содержание 

компетенций 

ОПК-6 

владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Владеть: 

- навыками выбора методов учёта издержек в 

целях организации рационального 

производства (В-1); 

- навыками проведения маржинального анализа 

(В-2); 

- навыками постановки систем 

производственного и управленческого учёта на 

предприятиях различных сфер и форм 

собственности (В-3). 

Уметь: 

- рассчитывать издержки на технической, 

финансовой, организационной и социальной 

стадиях подготовки производства (У-1); 

- использовать результаты анализа издержек в 

целях оптимизации основных экономических 

показателей деятельности (У-2); 

- определять организационные формы 

производственного учёта и его интеграцию с 

функциями управления (У-3). 

Знать: 



- основы учёта издержек и калькулирования 

себестоимости продукции (З-1); 

- способы управления затратами организаций 

(З-2); 

- основы организации производственного учёта 

на предприятиях (З-3). 

ПК-4 

умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Владеть: 

- навыками проведения многофакторного 

финансового анализа (В-1); 

- навыками формирования инвестиционной, 

финансовой, кредитной, дивидендной политики 

организаций в зависимости от условий внешней 

среды (В-2); 

- навыками управления стоимостью компании 

(В-3). 

Уметь: 

- использовать базовые показатели 

деятельности организации в целях 

моделирования рыночной позиции и 

стратегических преимуществ (У-1); 

- разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию финансового менеджмента 

в организациях различных сфер и форм 

собственности  (У-2); 

- использовать методы финансового анализа в 

целях стратегического управления (У-3). 

Знать: 

- категории финансового менеджмента (З-1); 

- основы формирования инвестиционной, 

финансовой, кредитной, дивидендной политики 

организаций (З-2); 

- методы финансового анализа (З-3). 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

Знать: 

- понятие макроэкономической среды З-1 (ПК-

9) 

- основные факторы макроэкономической 

среды, оказывающие воздействие на 

функционирование органов государственного и 

муниципального управления З-2 (ПК-9); 

- основополагающие макроэкономические 

факторы, влияющие на деятельность 

организаций любой организационно-правовой 

формы и их проявление в современных 

условиях функционирования; З-3 (ПК-9) 

-методы и инструменты анализа 

макроэкономической среды З-4 (ПК-9) 

Уметь: 

- идентифицировать макроэкономические 

факторы, влияющие на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления У-1 (ПК-9) 

- анализировать влияние экономической и 



отрасли финансовой политики государства на 

государственные и муниципальные финансы У-

2 (ПК-9) 

- проводить анализ макроэкономической среды 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию.У-3 (ПК-

9) 

- использовать экономический инструментарий 

для анализа макроэкономической среды 

бизнеса (организации) У-4 (ПК-9) - оценивать 

воздействие макроэкономических факторов на 

основные показатели деятельности организаций 

и органов государственного и муниципального 

управления.У-5 (ПК-9) 

Владеть: 

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов В-1 (ПК-9) 

- методами и инструментами анализа факторов 

макроэкономической среды, оказывающих 

влияние на деятельность организации В-2 (ПК-

9) 

- методами анализа макроэкономических 

факторов при разработке стратегии. В-3 (ПК-9) 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- качественные и количественные методы 

анализа управленческих решений З-1 (ПК-10) 

- методические подходы к построению 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей  З-2 (ПК-10) 

- типы экономических моделей 

(прогностические, имитационные и прочее) З-3 

(ПК-10) 

- возможности и ограничения применения 

моделирования при принятии управленческих 

решений З-4 (ПК-10) 

- условия применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений в различных сферах 

деятельности организации.  З-5 (ПК-10)- 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации на основе организационно-

управленческих моделей У-1 (ПК-10)- ставить 

цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций У-2 

(ПК-10) 

- строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели У-3 

(ПК-10) 

- отбирать критически значимые факторы для 

построения модели У-4 (ПК-10) 

- использовать качественные и количественные 



методы анализа (системного, ситуационного, 

динамического) при подготовке и принятии 

управленческих решений У-5 (ПК-10) 

Владеть: 

- навыком применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений В-1 (ПК-10) 

- технологиями и методами построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей на основе данных 

управленческого анализа В-2 (ПК-10) 

- методами анализа критериев выбора 

математической модели для различных сфер 

деятельности организации В-3 (ПК-10) 

- методикой отбора математических моделей 

организационных систем для решения 

конкретных задач организации, методикой 

анализа их адекватности, методикой адаптации 

этих моделей к решаемым задачам В-4 (ПК-10) 

ПК-15 

умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- Методики оценки вариантов управленческих 

решений 

З-1 (ПК-15) 

- методы принятия обоснованных 

инвестиционных решений в условиях риска З-2 

(ПК-15) 

Уметь: 

- Выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, У-

1 (ПК-15) 

- разрабатывать и обосновывать предложения  в 

сфере экономики с учетом  нормативно-

правовых и ресурсных ограничений и в 

условиях рисков 

У-2 (ПК-15) 

- Выбирать варианты наиболее эффективного 

развития хозяйствующего субъекта У-3 (ПК-15) 

Владеть: 

- методиками  разработки мероприятий по 

совершенствованию организации деятельности 

подразделений (планированию, 

прогнозированию, управлению затратами и др.)  

В-1 (ПК-15) 

- инструментами  обоснования  предложений по 

совершенствованию управленческих решений  

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий В-

2(ПК-15) 

- методами анализа управленческих решений, 

осуществления контроллинга по всему спектру 



управленческой деятельности В-3(ПК-15) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-6 - 

«Управление проектами», 

«Корпоративные финансы», 

«Бизнес-планирование», 

«Управленческий учет» 

2 ПК-4 - 

«Финансовый менеджмент» 

«Банковское дело», 

«Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности», 

«Корпоративные финансы», 

«Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», 

«Финансы организаций» 

«Финансовая оценка 

бизнеса» 

3 ПК-9 

«Маркетинг», 

«Экономическая теория», 

«Демография», 

«Теория организации», 

«Введение в экономику» 

 

«Банковское дело», 

«Налоги и 

налогообложение», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Деньги, кредит, банки», 

«Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Финансы», 

«Финансы государственных 

и муниципальных 

учреждений», 

«Финансовые рынки и 

институты», 

«Бизнес-планирование», 

«Финансовая оценка 

бизнеса» 

4 ПК-10 

«Математика», 

«Статистика», 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

«Учет и анализ», 

«Экономика организации» 

 

«Финансовый менеджмент», 

«Управление проектами», 

«Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности», 

«Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Финансы», 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Бюджетная система РФ», 



«Бизнес-планирование», 

«Анализ финансовой 

отчетности организации», 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности», 

«Управленческий учет» 

5 ПК-15 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

«Разработка управленческих 

решений», 

«Основы 

предпринимательства» 

 

«Финансовый менеджмент», 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», 

«Антикризисное 

управление» 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

темы 
Наименование  и краткое содержание 

 

1. 

Понятия риска. Классификация рисков 

Сущность риска. Основные характеристики риска. Свойства риска. Риск и 

неопределенность. Функции риска. Сущность оценки рисков. 

Классификация и характеристика рисков. Внешние и внутренние риски. Степень 

допустимости риска. Масштаб риска. Природа возникновения риска Риски 

инвестиционного проекта. Возможность защиты от риска 

2. 

Методы оценки рисков 
Количественные и качественные методы оценки рисков. Статистические методы 

оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Экспертные методы оценки 

рисков. Использование метода аналогов для оценки рисков 

3. 

Способы управления рисками 

Объект и субъект управления рисками. Основные задачи при управлении рисками. 

Принципы и правила управления рисками. Этапы процесса управления риском: 

выявление (идентификация) риска, оценка риска, принятие решений, контроль риска. 

Информационное обеспечение процесса управление рисками. 

Основные способы снижения уровня риска. Процедуры управления рисками. 

Приемы управления рисками. Диверсификация рисков. Лимитирование рисков. 

Самострахование как метод снижения риска. Страхование как метод снижения риска. 

Хеджирование рисков. 

4. 

Страхование как основной метод управления рисками 

Понятие и функции страхования. Страховые фонды как экономическая категория 

общественного воспроизводства. Способы формирования страховых фондов. 

Отличительные особенности и преимущества страхования как способа формирования 

страховых фондов. Отличительные признаки экономической категории страхования. 

Функции страхования, их проявление и использование в процессе хозяйствования. 

Сфера применения страхования и потребности в страховой защите. Место 

страхования в рыночной экономике. Роль страхования в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Возможности и потребности развития страхования в России. 

Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики. 

5. 

Правовые основы страхования 
Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Взаимосвязь 

страхового права с другими отраслями права. Структура страхового законодательства 

России. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

вопросы страхования. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации». Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора, их место в системе страхового права. Условия лицензирования 

страховой деятельности. Договор страхования, его существенные элементы. 



6. 

Основы построения страховых тарифов. 
Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура тарифной ставки. Общие 

принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Вероятность наступления страхового 

случая. Актуарные расчеты. Особенности тарифной политики страховщиков в 

условиях рыночной конкуренции. Дифференциация тарифов. Связь тарифов с 

финансами страховщика. 

7. 

Финансовая и инвестиционная деятельность страховщиков. 
Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, расходы, прибыль 

страховщика. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании. Нормативные соотношения между активами и обязательствами 

страховщика. Страховые резервы страховой организации. Правила размещения 

страховых резервов. Инвестиционная деятельность страховщика, ее цель и принципы. 

Система налогообложения страховой деятельности в РФ. Проблемы 

совершенствования налогообложения страхования.  

8. 

Отрасли страхования. Перестрахование 
Личное страхование, его роль и место в системе страховых отношений. 

Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения.  
Классификация имущественного страхования. Страхование автотранспорта, 

строений и другого имущества юридических и физических лиц. Страхование 

технических рисков. Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование 

имущественных интересов банков и сопутствующие риски. Страхование финансовых 

рисков. 
Правовые основы страхования ответственности, объекты и субъекты страхования. 

Гражданская ответственность, формы ее проявления и реализации. Проблемы 

организации страхования ответственности. 
Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и 

обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Основные принципы договора 

перестрахования, стороны договора, их права и обязанности. 

9. 

Управление рисками потери прибыли 

Понятие потери прибыли и виды рисков потери прибыли. Страхование перерывов 

производства вследствие поломки оборудования, страхование остановки производства 

в результате пожара. 

10. 

Управление валютными рисками 
Сущность валютных рисков. Методы страхования валютных рисков. 

Хеджирование. Валютные и товарно-ценовые оговорки. Регулирование валютной 

позиции. Страхование валютных рисков и операции с валютой подлежащие 

страхованию.  

11. 

Управление инвестиционными рисками 
Сущность инвестиционных рисков, классификация инвестиций. Способы 

управления инвестиционными рисками. Деятельность Международного агентства по 

гарантированию инвестиций. Объекты страхования, страхователи, страховщики.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы и контрольные работы. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 
 

Полное название дисциплины   Антикризисное управление 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 
Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика старший преподаватель Астапенко 

Е.О. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 6 семестр 

Лекции 22 22 
Практические (семинарские)  занятия 22 22 
в том числе интерактивные формы обучения   
Самостоятельная работа 64 64 
Контроль   
Курсовая работа    
Итого: 108 108 
Итоговый  контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация) 

 Зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-7, ПК-15, ПК-17 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 
достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-2 

способность находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 
управленческого решения и 

готовность нести за них 
ответственность с позиций 

социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать:  
- виды ответственности 

лиц, принимающих управленческие 
решения, а также требования к 

качеству и эффективности 
организационно-управленческих 

решений,  
- процедуры разработки и принятия 

организационно-управленческих 
решений, 

- основные методы и модели 
разработки управленческих 

решений; 
Уметь:  

- определять виды ответственности 
лиц, принимающих управленческие 

решения, а также формулировать 
требования к качеству и 

эффективности 
организационно-управленческих 

решений,  
- распределять 

функциональные обязанности и 
определять правила 



взаимодействия в процессе 
разработки и принятия 

управленческих решений,  
- выбирать методы и модели для 

разработки управленческих 
решений; 
Владеть:  

- навыками определения 
нормативных и правовых основ 

ответственности лиц, 
принимающих управленческие 
решения, а также требований к 

качеству и эффективности 
организационно-управленческих 

решений,  
- навыками регламентации 

процесса разработки и принятия 
управленческого решения,  

- навыками использования методов 
и моделей разработки 

управленческих решений. 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов 
и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность 

исполнителей с помощью 
методического инструментария 

реализации управленческих 
решений в области 

функционального менеджмента для 
достижения высокой 

согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Знать: 

- основы бизнес-планирования и 
проектного планирования в 

организациях; 
Уметь: 

- осуществлять поэтапный 
контроль бизнес-процессов; 

Владеть: 

- навыками контроля и реализации 
бизнес-планов при выполнении 
конкретных проектов и работ. 

ПК-15 

умение проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, 
в том числе при принятии решений 

об инвестировании и 
финансировании 

Знать:  

- методики оценки вариантов 
управленческих решений,  

- методы принятия обоснованных 
инвестиционных решений в 

условиях риска; 
Уметь:  

- выявлять проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных 

ситуаций,  
- разрабатывать и обосновывать 

предложения в сфере экономики с 
учетом 

нормативно-правовых и ресурсных 
ограничений и в условиях рисков,  

- выбирать варианты наиболее 
эффективного развития 

хозяйствующего субъекта; 
Владеть:  

- методиками разработки 
мероприятий по 



совершенствованию организации 
деятельности подразделений 

(планированию, 
прогнозированию, управлению 

затратами и др.),  
- инструментами обоснования 

предложений по 
совершенствованию 

управленческих решений с учетом 
критериев социально-

экономической эффективности, 
рисков и возможных социально- 

экономических последствий,  
- методами анализа управленческих 

решений, осуществления 
контроллинга по всему спектру 

управленческой 
 деятельности. 

ПК-17 

способность оценивать 
экономические и социальные 

условия осуществления 
предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: 

- нормативно-законодательную 
базу о предпринимательской 

деятельности в РФ; 
- организационно-правовые формы 

коммерческих организаций и 
основные факторы, которые 

определяют выбор той или иной 
формы организации бизнеса; 

- экономические основы поведения 
организаций в условиях рынка; 

Уметь: 

находить и оценивать новые 
рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 
- проводить экономический анализ 

бизнес-идеи; 
- обосновывать выбор формы 

учреждения предприятия; 
Владеть: 

- навыками оценки экономических 
и социальных условий 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности. 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№  
п/п 

Наименование 
компетенции Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 

«Методы принятия 
управленческих решений», 

«Корпоративная социальная 
ответственность», «Разработка 

управленческих решений» 

«Государственное и 
муниципальное управление»  

Профессиональные компетенции 
2. ПК-7 «Теория менеджмента»,  - 



«Финансы организаций» 

3. ПК-15 

«Методы принятия 
управленческих решений», 

«Основы предпринимательства», 
«Финансовый менеджмент», 
«Разработка управленческих 
решений», «Рынок ценных 

бумаг» 

 «Инвестиционный 
менеджмент», «Инвестиционный 

анализ», «Управление 
финансовыми рисками» 

4. ПК-17 

«Корпоративная социальная 
ответственность», 

«Маркетинг», 
«Экономика организации», 

«Стратегический менеджмент», 
«Деньги, кредит, банки» 

«Финансовые рынки и 
институты», 

«Бизнес-планирование», 
 

и другие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование и краткое содержание 

1. 

1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии 

Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его 
возникновения. Тенденции существования кризиса. 

Функционирование. Развитие. Возникновение опасности кризиса в социально-
экономической системе. Симптомы кризиса. 

Циклы. Трехцикличная схема Й. Шумпетера. Циклы Н.Д. Кондратьева. Циклы 
К. Жугляра. Циклы Дж. Китчина. Циклы С. Кузнеца. Фазы экономического кризиса. 
Спад (кризис). Депрессия (стагнация). Оживление. Подъем (бум). 

Уровни экономики. Микроуровень. Макроуровень. Мезоуровень. Мировой 
уровень. Распознавание кризиса. Стадии развития кризиса. Ранняя. Промежуточная. 
Поздняя. Факторы кризиса. Симптом кризиса. 

Причины кризисов. Субъективные. Объективные. Внешние. Внутренние. 
Управленческие. Производственные. Рыночные. 

Анализ кризиса. Исторический. Структурный. Классификация факторов. 
Возможные последствия кризиса. Характеристики кризиса. 

Сущность кризиса. Внешние и внутренние (экзогенные) причины цикличности 
рыночной экономики. Мультипликационно-акселирационная модель (формула Дж. 
Хинкса). Разновидности циклов. Регулярные и нерегулярные кризисы. 
Закономерность подъемов и спадов производства. Жизненный цикл предприятия. 
Значение теории циклов. 

Характеристика глубины кризисного состояния предприятия. Три стадии 
банкротства: допустимое, критическое и катастрофическое банкротство. Симптомы 
несостоятельности предприятия. Три амплитуды банкротства: минимальная, 
соответствующая состоянию «скрытое банкротство»; существенная, 
символизирующая состояние «открытая фаза»; максимальная определяющая 
состояние «явная юридически очевидная несостоятельность». 

Факторы, обусловливающие цикличность развития предприятий. Понятие 
«фактор». Классификация факторов, влияющих на деятельность предприятия. В 
зависимости от направления действия: позитивные и негативные факторы. В 
зависимости от источника возникновения: внутренние и внешние факторы. В 
зависимости от возможности влияния на действие факторов: объективные и 
субъективные. 



2. 

2. Разновидности кризисов, особенности и виды экономических кризисов 

Классификация кризисных явлений в экономике. По широте охвата. По 
уровням экономики. По причинам возникновения. По силе воздействия. По времени 
воздействия. По источникам происхождения. По возможности преодоления. По 
степени системности. По возможности прогнозирования. По степени реализации. По 
адекватности времени принятия решения по антикризисному управлению. 

Виды кризисов. Экономические кризисы. Социальные кризисы. 
Организационные кризисы. Психологические кризисы. Технологические кризисы. 
Экологические кризисы. Причины возникновения экономических кризисов. 
Классификация возможных периодов жизнедеятельности социально-экономической 
системы. Устойчивые. Неустойчивые. Стабильные. Квазистабильные. Переходные. 
Квазипереходные.  

3. 

3. Кризисы: в тенденциях макро- и микроразвития 

Понятие, концепция и эволюция антикризисного управления. Классификация 
кризисных явлений. Макро- и микроуровень антикризисного управления. Основные 
концепции, технологии и методологические принципы антикризисного 
менеджмента. Сущность и проблематика антикризисного менеджмента. Основные 
понятия антикризисного менеджмента. Содержание антикризисного менеджмента. 
Антикризисный менеджмент как сфера столкновения интересов различных 
заинтересованных лиц. Типы антикризисного менеджмента. Специфика применения 
антикризисного менеджмента на практике в современных российских условиях. 

4. 

4. Цикличность кризисных явлений: закономерность и повторяемость           

Теория и практика менеджмента в антикризисном менеджменте. Логистическое 
администрирование. Анализ, контроль и аудит. Контроллинг. антикризисное 
стратегическое планирование. Риск-менеджмент. Проблема противоречий интересов. 
Антикризисный менеджмент как игра с «ненулевым» результатом. Определение 
внутреннего антикризисного менеджмента. Этапы внутреннего антикризисного 
менеджмента: сущность, взаимосвязь и последовательность. Определение рисков и 
выбор показателей развития кризисной ситуации. Разработка ранжированного 
перечня рисков. Разработка ранжированного перечня рисков как одна из функций 
внутреннего антикризисного менеджмента организации. Использование 
ранжированного перечня рисков как метода упреждающего антикризисного 
управления. Организация разработки непрерывного ранжированного перечня рисков. 
Трудности и проблемы при разработке ранжированного перечня рисков организации. 

5. 

5. Содержание и организация государственного антикризисного 

регулирования 

Роль и функции антикризисного регулирования. Понятие «антикризисное 
регулирование». Виды государственного регулирования: правовое, методическое, 
информационное, экономическое, административное, организационное, социальное, 
кадровое, экологическое. Направления экономической политики: фискальная ( 
бюджетная) политика, структурная политика, финансово-кредитная политика, 
научно-техническая политика, промышленная политика, амортизационная политика, 
инвестиционная политика, прогнозирование и планирование, ценовая политика, 
внешнеэкономическая политика, социальная политика. 

Система антикризисного регулирования. Функциональные элементы системы: 
мониторинг состояния предприятий, маркетинг изменения отраслевой структуры, 
прогнозирование и планирование, принятие управленческих решений, 
координирование и организация их выполнения, введение системы стимулов, учет и 
контроль результатов функционирования системы. Принципы антикризисного 
регулирования. Участники антикризисного регулирования: ФСФО, федеральная ( 
центральная, территориальные) межведомственная балансовая комиссия по 



финансовому оздоровлению, коллегия уполномоченных государственных 
представителей-кредиторов, некоммерческое 

партнерство « Российская гильдия профессиональных антикризисных 
управляющих» и др., арбитражные суды, Совет по антикризисным программам при 
Правительстве РФ, властные структуры и профильные ведомства. 

Технология антикризисного регулирования. Профилактические меры, 
предупреждающие наступление кризисного состояния. Меры, применяемые к 
предприятиям-банкротам. Внесудебная санация. Досудебная санация. Арбитражная 
санация. 

Реструктуризация предприятия. Реструктуризация имущества. 
Реструктуризация задолженности. 

Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных предприятий. 
Влияние налоговой политики на преодоление предприятиями кризиса. 

Налоговые льготы. Формы изменения срока уплаты задолженности: отсрочка, 
рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит. 

Практическое значение антикризисного регулирования. 
Пути преодоления негативных социально-экономических последствий 

банкротства. Социальное регулирование. Безработица. Высвобождение работников. 
Неподготовленность работников к проведению процедур банкротства. Хроническая 
задолженность по заработной плате. Недееспособность социальной сферы. 

6. 

6. Роль антикризисного управления предприятием в эффективном 

функционировании социально-экономической системы страны 

Система мониторинга показателей развития кризисной ситуации. 
Формирование плана антикризисных мероприятий. Нормативное обеспечение 

плана антикризисных мероприятий. Реализация плана антикризисных мероприятий. 
Мониторинг реализации плана антикризисных мероприятий и использование его 
результатов для повышения эффективности внутреннего антикризисного 
менеджмента. Внутренняя антикризисная служба как составная часть 
организационной структуры организации. Цели, задачи, функции и методы 
внутренней антикризисной службы. Этапы образования внутренней антикризисной 
службы. Проблемы и трудности при образовании внутренней антикризисной 
службы. Система обучения и переподготовки персонала организации «сверху-вниз» 
как обязательное условие эффективного внутреннего антикризисного менеджмента. 
Организация образовательных программ для руководства и персонала организации. 
Обеспечение реализации планов антикризисных мероприятий. Управленческие 
решения по снижению рисков. Управленческие решения по купированию тлеющих 
кризисов. Управленческие решения по нейтрализации внезапных кризисов. 
Организация и проведение мониторинга реализации планов антикризисных 
мероприятий. Использование результатов мониторинга внутренней и внешней среды 
для постоянного обновления ранжированного перечня рисков организации. 

 
 



7. 

7. Экономические основы возникновения неплатежеспособности и 

банкротства предприятий              

Практика антикризисного менеджмента при проведении процедур банкротства. 
Цель, объект и субъекты антикризисного менеджмента в процедуре наблюдения. 
Интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, в процедуре наблюдения. Влияние 
на успех антикризисного менеджмента в процедуре наблюдения лиц, участвующих в 
деле о банкротстве и причастных к делу о банкротстве. Цель, объект и субъекты 
антикризисного менеджмента в процедуре финансового оздоровления. Интересы 
лиц, участвующих в деле о банкротстве, в процедуре финансового оздоровления. 
Влияние на успех антикризисного менеджмента в процедуре финансового 
оздоровления лиц, участвующих в деле о банкротстве и причастных к делу о 
банкротстве. Роль административного управляющего в успехе антикризисного 
менеджмента в финансовом оздоровлении. Привлечение собственником организации 
временного антикризисного менеджера на высшую исполнительную должность 
(генерального директора, президента) как один из способов выведения организации 
из нестабильной и кризисной ситуации. Содержание соглашения (контракта) между 
собственником и временным антикризисным менеджером организации. 

8. 

8. Кадровое обеспечение антикризисного управления 

Деятельность антикризисного управляющего. Антикризисный управляющий. 
Арбитражный управляющий. Сходство и различия в их деятельности. Направления 
системы подготовки специалистов по антикризисному управлению. Система 
краткосрочных курсов. Система вузовской подготовки. Система повышения 
квалификации. 

Права и обязанности антикризисных управляющих. Функции антикризисного 
управляющего. 

Вознаграждение арбитражного управляющего. Проблема отбора специалистов 
по антикризисному управлению и стимулирование их работы. 

Надзор за деятельностью арбитражных управляющих.Особенности банкротства 
отдельных категорий должников 

Особенности банкротства граждан. Отличия банкротства предпринимателя от 
банкротства юридического лица. Применяемые процедуры. 

Особенности банкротства градообразующих предприятий. Понятие « 
градообразующее предприятие». Участники банкротства 

градообразующих предприятий. Сроки процедур банкротства. Особенности 
продажи градообразующих предприятий. 

Особенности банкротства организаций в зависимости от вида их деятельности. 
Банкротство сельскохозяйственных организаций. Признаки отнесения к 
сельскохозяйственным организациям. Сезонность работ. Сроки введения процедур 
банкротства. Особенности продажи земельных участков. Особенности банкротства 
страховых организаций. Участники процесса банкротства. Особенности продажи и 
порядок удовлетворения требований кредиторов. Особенности банкротства 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Упрощенные процедуры банкротства. Ликвидируемый должник. 
Отсутствующий должник. 

9. 

9. Антикризисный консалтинг как форма корпоративного антикризисного 

управления              

Практика антикризисного менеджмента при проведении процедур 
 Антикризисный консалтинг как форма корпоративного антикризисного 

управления. Сущность и функциональное назначение антикризисного консалтинга в 
системе корпоративного управления. Содержание и этапы антикризисного 
консалтинга. Оформление контракта на услуги антикризисного консалтинга. 
Структура антикризисного консалтинга. Профессиональные и этические требования 



к антикризисным консультантам. 
10. Управление рисками 

Природа и классификация управленческих рисков. Характеристики риска. 
Классификация рисков в антикризисном управлении. По назначению риска. 
Функциональные особенности риска. Содержание риск - результата. Последствия 
реализации риска. Уровень внешних источников. Рыночный фактор риска. Средство 
воздействия. Характер проявления. Методология. 

Управление риском. Возможности. Средства. Факторы. 

10. 

11. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

Сущность понятия инвестиций. Антикризисная инвестиционная политика. 
Принципы инвестиционной политики. Этапы формирования инвестиционной 
политики. Схема причинно-следственных связей инвестиционного процесса в 
антикризисном управлении. Источники инвестиций в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов. Факторинг. Кредитование под залог. Ускоренная амортизация 
основных средств. Продажа активов. Инвентаризация имущества. 

Оценка привлекательности инвестиционных проектов. Внутренняя норма 
прибыли. Показатель рентабельности инвестиций. 

12. Стратегия и тактика антикризисного управления 

Разработка и реализация антикризисной стратегии предприятия. Правила 
очерчивания стратегии предприятия. Стратегия предотвращения несостоятельности. 
Особенности антикризисной стратегии. Сравнительный анализ общих и 
антикризисных стратегий предприятия. 

Влияние изменений внешней среды на состояние предприятия. 
Прогнозирование наступления кризиса. Внешний блок. Внутренний блок. Эталонные 
стратегии бизнеса. Рост. Концентрированный рост. 

Концентрический рост. Модифицированный рост. Стабильность. Пауза. 
Осторожное продвижение. Без изменений. Снятие прибыли. Отход. Сброс жира. 
Частичный отказ от операционной независимости. Банкротство. Ликвидация. 

Моделирование антикризисных стратегий. Модели стратегий. Американская 
стратегия. Японская стратегия. 

Варианты стратегий в отношении освоенной продукции. Схема инновационных 
стратегий. 

Тактическое управление. Взаимосвязь стратегии и тактики. Стратегии 
реструктуризации. 

11. 

13. Правовые основы антикризисного управления 

Разработка программы чрезвычайной стабилизации. Содержание и цели 
программы чрезвычайной стабилизации. Координация программы чрезвычайной 
стабилизации с мерами по стабилизации, предпринятыми заказчиком 
самостоятельно. Роль консультантов в реализации программы чрезвычайной 
стабилизации.  Организация упредительного планирования антикризисных 
мероприятий внутренней антикризисной службой. Содержание планирования 
антикризисных мероприятий. Организационно-методическое обеспечение 
разработки планирования антикризисных мероприятий. 

14. Инновационные механизмы повышения антикризисной устойчивости 

Предмет инновации. Продуктовые инновации. Процессные инновации. 
Институциональные инновации. 

Классификация инноваций. По уровню новизны инноваций. По стадиям 
жизненного цикла. По масштабу новизны . По отрасли народного хозяйства. По 
сфере применения. По частоте применения. По форме новшеств. По виду эффекта. 

Инновационные стратегии. Технологические разрывы. Циклический характер 
инновационных процессов. Стадии цикла инновационного процесса. Стабильная 
технология. Плодотворная технология. Изменчивая технология. Идентификация 



инновационного процесса. Оценка эффективности портфелей. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или 
семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, 
доклады. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 38.03.02 - Менеджмент 

 

Полное название дисциплины   Управленческий учёт 

Код  и название направления или специальности, профиля 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 

Название обеспечивающей кафедры  «Менеджмент» 
 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  преподаватель  Паненко А.И. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Очная форма обучения 

всего 8 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ПК-10, ПК-14 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-6 

владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- основы учёта издержек и 

калькулирования себестоимости 

продукции (З-1); 

- способы управления затратами 

организаций (З-2); 

- основы организации 

производственного учёта на 

предприятиях (З-3). 

Уметь: 

- рассчитывать издержки на 

технической, финансовой, 

организационной и социальной 

стадиях подготовки 

производства 

(У-1); 

- использовать результаты 

анализа издержек в целях 

оптимизации основных 

экономических показателей 

деятельности (У-2); 

- определять организационные 



формы производственного учёта 

и его интеграцию с функциями 

управления (У-3). 

Владеть: 

- навыками выбора методов 

учёта издержек в целях 

организации 

рационального производства (В-

1); 

- навыками проведения 

маржинального анализа (В-2); 

- навыками постановки систем 

производственного и 

управленческого учёта на 

предприятиях различных сфер и 

форм собственности (В-3). 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать:  

- количественные и 

качественные методы анализа 

управленческих решений (З-1). 

Уметь: 
- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 
на 

основе организационно-
управленческих моделей 

(У-1); 
- ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций (У-

2);  
- строить экономические, 

финансовые и организационно- 
управленческие модели (У-3); 

- отбирать критически значимые 
факторы для построения модели 

(У-4). 
Владеть: 

- навыками применения 
количественных и качественных 
методов анализа при принятии 
управленческих решений (В-1); 

- технологиями и 
методами построения 

экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 

моделей на основе данных 
управленческого анализа (В-2). 

ПК-14 

умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков 

Знать: 

-основные законодательные и 

нормативные материалы по 

регулированию бухгалтерского, 

управленческого, наогового 

учёта и аудита (З-1); 



управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

- принципы и взаимосвязи 

бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового 

учёта в процессе подготовки 

информации как для 

внутренних, так и для внешних 

пользователей и принятии 

управленческих решений (З-2). 

Уметь: 
- организовывать и 

осуществлять 
бухгалтерский учет в 

организациях всех форм 
собственности (У-1); 

- анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

организаций, ведомств и 
использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений (У-2); 

- использовать систему 
принципов 

бухгалтерского финансового 
учета для разработки и 

обоснования учётной политики 
организации (У-3). 

Владеть: 
- навыками разработки 

инструктивных указаний и 
других нормативных 

документов по вопросам учета, 
контроля и 

анализа финансово-
хозяйственной 

деятельности организации (В-1); 
- навыками организации 

бухгалтерского финансового, 
управленческого и налогового 

учета (В-3). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-6 «Управление проектами» 
 «Бизнес-планирование», 

«Управление рисками» 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-10 

«Математика», «Статистика», 

«Методы принятия 

управленческих решений», 

 «Бизнес-планирование», 

«Опыт зарубежного 

управления» 



«Учёт и анализ», 

«Финансовый менеджмент», 

«Управление проектами», 

«Экономика организации», 

«Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 

«Менеджмент организации: 

экономика и управление», 

«Инвестиционный 

менеджмент», 

«Инвестиционный анализ» 

2. ПК-14 

«Учёт и анализ», «Финансовая 

отчетность организации», 

«Финансы организаций» 

- 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 

Теоретические аспекты системы управленческого учета 

Понятие об управленческом учете, его место в информационной системе 

управления организацией. Понятие, предмет, объекты исследования и метод 

управленческого учета. 

2. 

Затраты как объекты управленческого учёта 

Классификация затрат и ее использование в управленческом учете. 

Организация управленческого учета по местам возникновения затрат и 

центрам ответственности. Цели управления затратами. 

3. 
Доходы как объекты управленческого учёта 

Классификация доходов и ее использование в управленческом учёте 

4. 

Общая схема учёта затрат на производство 

Основные принципы организации учёта затрат на производство. 

Группировка расходов как основа исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

5. 

Методы учёта затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

Исчисление себестоимости всего объема выпущенной продукции. 

Исчисление себестоимости каждого вида продукции. Исчисление 

себестоимости единицы продукции. Попередельный, позаказный, 

попроцессный, нормативный методы. Стандарт-костинг. Директ-костинг. 

ФСА. 

6. 
Система счетов по учёту расходов на производство 

Порядок формирования затрат на счетах 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29. 

7. 

Бюджетирование и хозяйственный контроль 

Сущность бюджетирования. Особенности бюджетного процесса. Виды и 

особенности бюджетов организаций. Гибкие бюджеты в системе затрат. 

Сводные бюджеты. План-фактный контроль выполнения показателей. Системы 

контроля исполнения бюджетов. Анализ отклонений. Операционный анализ. 

8. 

Управленческая отчетность организации 

Требования к управленческой отчетности. Формы внутренних расчетов. 

Анализ управленческих данных. Мониторинг системы управленческой 

отчетности. 

 



 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

организованная самостоятельная работа студентов, работа в малых группах, устный 

опрос, учебные задачи 

 

 

 


