
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Направление подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Профиль: ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Владимир 2021 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является расширение 

гуманитарных знаний студентов университета, формирование у 

обучающихся системного мышления, умения самостоятельно оценивать 

события истории; формировать представления об основных этапах и 

содержании истории с древнейших времен до наших дней; показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; определить место отечественной истории во всемирно-

историческом процессе; выработать у современной молодежи уважительное 

и объективное отношение к истории своего и других народов. 

Задачи дисциплины 

 ● показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ● показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 ● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ● проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Б.1Б.01. основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 



компетенции) 

ОК-2 

 

Знать:  процесс историко-культурного 

развития человека и человечества;  

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Знать:  всемирную и отечественную 

историю и культуру; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Знать: - особенности национальных 

традиций, текстов; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Знать:  движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса;  

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Знать:  место человека в историческом 

процессе, политическую организацию 

общества. 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь:  ценность того или иного 

исторического или культурного факта 

или явления; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь:  соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной 

традиции; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь:  проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям;  

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь:  анализировать многообразие 

культур и цивилизаций;  

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь:  оценивать роль цивилизаций в 

их взаимодействии. 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Владеть:  навыками исторического, 

историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа 

для определения места 

профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Владеть:  приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и 

современного социума. 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 



Раздел 1. Древняя и новая история 

Тема 1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического 

знания, методы и источники изучения истории; историография. 

Тема 2. Основные этапы и закономерности развития государств Древнего 

Мира. Государства Древнего Востока. Античная цивилизация. 

Тема 3. Основные этапы и закономерности развития государств Европы и 

Азии в эпоху Средневековья 

Тема 4. Основные этапы и закономерности развития государств в эпоху 

Нового Времени. Буржуазные революции в Европе. Просвещение и 

просвещенный абсолютизм. 

Тема 5. Основные этапы развития индустриальной цивилизации (вторая 

половина XIX в.) и мировое развитие государств на рубеже XIX – XX веков. 

Раздел 2. Новейшая история 

Тема 6. Основные этапы и закономерности развития государств в первой 

половине XX века 

Тема 7. Духовная жизнь, закономерности развития Российской и мировой 

культуры в XX веке. 

Тема 8. СССР и закономерности мирового развития в период «холодной 

войны». 

Тема 9. Модернизационные процессы и закономерности исторического 

развития общества в конце XX – начала XXI вв. От СССР к Российской 

Федерации: основные этапы. 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И  

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» является формирование у студентов базовых знаний и 

навыков  в области организации и ведения межкультурных коммуникаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 изучить факторы развития кросс-культурных коммуникаций; 

 рассмотреть типы национальных и региональных культур и их 

коммуникативные особенности; 

 исследовать влияние культурных ценностей на потребительское 

поведение; 

 определить отличительные черты западной и восточной деловых 

культур. 
 

3. Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» относится к базовой части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– школьный курс «Обществознания» 

Знания:  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

  события и процессы экономической истории;  

 место и роль своей страны в истории человечества и в современном 

мире; 

Умения 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 заниматься саморазвитием, повышать свою квалификацию и 

мастерство; 

   Владения навыками:  

 кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

 владеет культурой мышления. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемы данной учебной дисциплиной:  

- Иностранный язык; 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий.  



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4) 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 

 

Знать:  факторы развития кросс-культурных 

коммуникаций 

Устный опрос  

Знать:  типы национальных и региональных 

культур и их коммуникативные особенности 

Тестирование 

Знать:  культурные ценности и потребительское 

поведение 
Реферат 

Уметь:  ориентироваться в специфике 

ценностей, отношений и норм поведения той 

или иной национальной аудитории 

Контрольная 

работа 

Уметь:  определять отличия в вербальных 

системах коммуникаций, принадлежащих 

различным зарубежным культурам 

Контрольная 

работа 

Уметь:  выделять переменные невербального 

языка 

Устный опрос 

Владеть:  специальными межкультурными 

терминами, используемыми в практике 

внешнеэкономической деятельности 

Экзаменационны

е вопросы 

Знать:  теоретические основы деловых 

коммуникаций 

Контрольная 

работа 

Знать:  международные особенности 

культурного обмена 

Устный опрос  

Уметь:  организовывать межличностное и 

межкультурное взаимодействие  

Тестирование 

Уметь:  осуществлять эффективное деловое 

взаимодействие 

Реферат 

Владеть:  методологией PR в кросс-культурных 

коммуникациях 

Контрольная 

работа 

Владеть:  правилами этикета, принадлежащими 

той или иной зарубежной культуре 

Контрольная 

работа 

Владеть:  механизмом разработки кросс-

культурной / глобальной маркетинговой 

стратегии 

Устный опрос 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 
 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Компетенции 

1 2 3 4 

1. Факторы развития 

кросс-культурных 

коммуникаций 

Глобализация рынков и глобальный 

подход к маркетинговым 

коммуникациям. 

Демография рынков и их структура. 

Культура общественных групп. 

Интернационализация корпоративных 

культур. 

ОПК-4 
 

2. Национальные и 

региональные 

культуры и их 

коммуникативные 

особенности 

Типы национальных и региональных 

культур. 

Коммуникационные особенности 

аудиторий. 

Деловые культуры стран Запада и 

Востока. 

ОПК-4 
 

3. Концепция культуры: 

культурные ценности и 

потребительское 

поведение 

Особенности культуры как внешнего 

фактора потребительского поведения. 

Функционирование культуры:  понятия 

«нормы» и «ценности» в культуре. 

ОПК-4 
 

4. Различия в 

национальных 

культурных ценностях 

Направления трактовки значения 

времени в разных деловых культурах. 

Специфика национальной оценки 

пространства. Понятия персонального 

пространства в разных деловых 

культурах. 

Особенности национальной трактовки 

дружеских отношений. 

ОПК-4 
 

5. Культурные 

особенности 

вербальных и 

невербальных 

коммуникаций 

Понятие и сущность коммуникации. 

Критерии кодирования в вербальных и 

невербальных коммуникациях. 

Трудности в переводе маркетинговых 

коммуникаций. Специфика 

невербальных коммуникаций в разных 

культурах. 

Семь переменных невербального языка и 

особенности их интерпретаций в разных 

культурах. 

ОПК-4 
 

6, 

7. 

Особенности 

глобального подхода к 

маркетингу. Кросс-

культурные и 

маркетинговые 

стратегии 

Понятие кросс-культурной и глобальной 

стратегии. 

Доля глобального (мирового) рынка как 

измеритель эффективности маркетинга 

компаний. 

Интеррыночная сегментация в качестве 

примера глобального подхода к 

потребителю. 

Сущность локализации маркетинговых 

программ. 

Алгоритм разработки кросс-культурной / 

маркетинговой стратегии 

ОПК-4 
 

8, Паблик рилейшнз в Культура общественных групп как ОПК-4 



9. мультикультурной 

среде 

фактор коммуникаций в PR. 

Культурные особенности разных 

национальных аудиторий. 

Понятие психографической модели 

культуры. 

 

10. Понятие делового 

общения. 

Общение как наука и практика. 

Межличностное деловое общение.  
ОПК-4 

 

11. Характеристики 

общения. 

Интерактивная, перцептивная, 

коммуникативная стороны общения. 
ОПК-4 

 
12. Особенности делового 

общения в разных 

социальных группах. 

Основы лидерства и руководства 

трудовым коллективом. Организации и 

трудовые коллективы как субъекты 

делового общения. 

ОПК-4 

 

13. Вербальное и 

невербальное средства 

общения. 

Вербальные средства общения.  

Невербальные средства общения. 
ОПК-4 

 

14. Природа конфликта и 

виды конфликтов. 

Конфликты и способы их 

предупреждения и разрешения.   
ОПК-4 

 
15. Культура речи 

делового человека. 

Деловая беседа (виды, цели, методы 

проведения).  Манеры ведения разговора. 
ОПК-4 

 
16. Деловые переговоры Процесс подготовки и проведения 

деловых переговоров. 
ОПК-4 

 
17. Публичная речь Законы для говорящего и слушающего. ОПК-4 

 
18. Этикет в деятельности 

делового человека. 

Деловой этикет и формирование имиджа 

делового человека и фирмы 
ОПК-4 

 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03 ИНФОРМАТИКА 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Информатика» является 

подготовка студентов к эффективному использованию средств 

вычислительной техники для решения экономических, управленческих и  

других задач. Основной акцент делается на приобретение навыков 

практической работы на ПК, применение готовых программных средств. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе;  

- сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска, обработки и систематизации экономической информации;  

- выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.03 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Финансовый менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении школьного курса информатики и 

дисциплины «Математика» в результате изучения которых формируются 

навыки работы с учебными, аналитическими и статистическими материалами 

по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Информатика» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Статистика», «Управление проектами», «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)» и при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  



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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-7 Знать:  

- требования информационной безопасности и 

средства ее обеспечения в информационно-

коммуникационных технологиях; 

- содержание стандартных задач 

профессиональной деятельности и подходы к их 

решению. 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

 

Уметь:  

- готовить документы, формировать 

коммуникации информационной и 

библиографической культуры при соблюдении 

требований информационной безопасности; 

- формировать информационное обеспечение 

своей профессиональной деятельности и работ 

по решению стандартных задач в рамках 

информационно-коммуникационных 

технологий при соблюдении правил 

информационной и библиографической 

культуры и требований информационной 

безопасности. 

Владеть:  

- навыками информационной и 

библиографической культуры 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия информатики. 

Тема 2. Архитектура ПК и основы программирования. 

Тема 3. Организация информации. 

Тема 4. Информационные технологии и системы. 

Тема 5. Техника личной работы пользователя.   

Тема 6. Техника коллективной работы. 

Тема 7. Обзор рынка современных компьютерных информационных систем 

(КИС) в экономике 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)   

2.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

составной частью общей профессиональной подготовки бакалавров любого 

профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры 

речевого общения, формирование умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение 

правилами и приёмами публичной речи, повышение общей грамотности 

устной и письменной речи. 

Задачами курса являются:  

– формирование у студентов основных навыков, которыми должен  

владеть профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в 

самых различных сферах. 

– продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения  

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 Учебная дисциплина относится к базовой части, Б1.Б.04. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на 

школьном курсе русского языка. Данный курс способствует формированию 

навыков работы с текстами различных стилистических направлений, 

овладению языковыми и речевыми нормами русского языка, а также 

повышению орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, 

что необходимо для освоения нефилологических дисциплин и позволяет 

повысить уровень профессиональной подготовки дипломированных 

специалистов  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Знания:  

- основные сведения о языке; 

- единицы и уровни языка и их взаимосвязь; 

- нормы современного литературного языка; 

- функционально – смысловые типы речи. 

Умения:  

- осмысливать функции языка и речи; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 



достижения поставленных задач. 

 

Владения навыками:  

- продуцирования правильно построенных текстов в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения в устной и 

письменной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной:   знания, умения и навыки, формируемые данной 

дисциплиной, необходимы всем последующим дисциплинам, так как 

дисциплина «Русский язык и культура речи» активно влияет на качество 

усвоения всех последующих дисциплин, является средством развития  

логического мышления, способствует повышению грамотности 

обучающихся нефилологических специальностей и является основой 

адекватного усвоения профильных дисциплин, а также представляет собой 

фундаментальную область знаний, без которой не может состояться 

дипломированный специалист, поскольку владение речью и знание норм 

современного литературного языка обеспечивает правильность 

мыслительных процессов. Русский язык разрушает границы между 

дисциплинами. 

 

4.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-4 

 

Знать:  содержание понятий «современный 

русский литературный язык», «культура 

речи», «функциональный стиль», «норма 

языка», «вариантность» и др.; 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты  

Знать: основные языковые признаки и 

характеристики функциональных книжных 

стилей языка (официально-делового, 

научного, публицистического); 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты 

Знать: особенности устной публичной речи в 

зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового 

общения; 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты 

Знать: нормы и правила речевого этикета в 

сфере делового общения и письменного 

общения по компьютерной связи Интернет 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 



билеты 

Уметь: ориентироваться в различных 

речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и 

фразеологией 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты 

Уметь: соблюдать требования литературной 

нормы в устной и письменной сферах 

общения; 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты 

Уметь: правильно оформлять справочно-

библиографический аппарат научного 

произведения; правильно оформлять 

справочно-библиографический аппарат 

научного произведения; 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты 

Владеть: навыками: использования 

приобретенных знаний и умений в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни (свободное владение 

языковыми средствами в различных сферах 

речевой деятельности с соблюдением в 

практике речевого общения норм 

современного литературного языка и  

речевого поведения). 

Тестовые задания, 

контрольная работа, 

экзаменационные 

билеты, комплексный 

анализ текста 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1 Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Раздел 1 Современный русский литературный язык и его нормы 

Тема 1. Современный русский литературный язык как  основа культуры речи 

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 

Тема 4. Орфоэпические нормы 

Тема 5. Лексические нормы, или нормы словоупотребления 

Тема 6. Фразеологические средства русского языка 

Тема 7. Морфологические нормы 

Тема 8.Употребление форм имен числительных 

Тема 9.Синтаксические нормы 

Тема 10.Употребление причастных и деепричастных оборотов 

Тема 11. Нормы правописания 

Тема 12. Пунктуационные нормы 

Раздел 2 Стилистические особенности современного русского литературного 

языка 

Тема13. Стили речи современного русского литературного языка 

Тема 14. Оформление цитат, справочно-библиографического аппарата 

научного произведения 

Тема 15. Служебные документы: типология, образцы, языковое оформление 

Тема 16. Виды публичной речи 

Тема 17. Основы полемического мастерства 



Тема 18. Изобразительно-выразительные средства языка 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться 

законодательством в современный период является необходимым условием 

подготовки специалистов в различных областях деятельности, в том числе и 

в сфере потребительской кооперации. 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является усвоение 

студентами основных понятий и теоретических положений изучаемых 

отраслей российского права. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны 

способствовать выработке практических навыков, применения действующего 

российского законодательства с учетом специфики профильной 

профессиональной подготовки специалистов при реализации программы 

бакалавриата. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.05 «Правоведение» относится к базовой 

части  блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении школьного курса 

«Обществознание», в результате изучения которого формируются 

понятийный аппарат в области права, основные подходы к пониманию 

менеджмента, навыки работы с учебными, аналитическими и 

статистическими материалами по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Правоведение» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», при прохождении учебной и производственной практики, а 

также при написании выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции:  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать:  
- нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  
- основные методы поиска нормативных и 

правовых актов. 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов; 

- анализировать нормативные и правовые 

документы, связанные со своей профессиональной 

деятельностью. 

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-

справочных системах. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные положения теории государства и права  

Тема 2. Основы конституционного права. 

Тема 3. Основы административного права.  

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Тема 5. Общие положения трудового права  

Тема 6. Основы семейного права  

Тема 7. Основы уголовного права  

Тема 8. Основы экологического права 

Тема 9. Правовые основы защиты государственной тайны  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360 час.)  

2. Цели, задачи освоения дисциплины:  

Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование общекультурной компетенции: «Способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». Иностранный язык как учебная дисциплина обучает 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного использования, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Задачи:   

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина "Иностранный язык" входит в базовую часть 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Финансовый менеджмент».  

Для освоения курса необходимы знания иностранного языка, 

полученные в объеме, предусмотренном базовым уровнем ФГОС среднего 

общего образования по иностранным языкам. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 



 

ОК-4 

Знать: значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Знать: значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, сложное 

дополнения), систематизацию изученного 

грамматического материала; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Знать: страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальным опытом студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: пользоваться лексикой иностранного 

языка; осуществлять устное и письменное 

общение на общие темы; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: готовить аналитические материалы и 

использовать различные источники информации 

на иностранном языке; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: оперировать в ходе дискуссии обширным 

лексико-грамматическим аппаратом; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: вести дискуссию на общие темы на 

иностранном языке в рамках круглого стола; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: освоить социально-коммуникативные 

роли в общении на иностранном языке; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: совершенствовать различные виды 

речевой деятельности письмо, чтение, говорение, 

аудирование на иностранном языке; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: эффективно разрабатывать и 

осуществлять презентацию своего проекта на 

иностранном языке; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Уметь: осуществлять комплексный 

сравнительный анализ текстов различных 

жанров. 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Владеть: основными речевыми формами 

высказывания: повествованием, описанием, 

рассуждением, монологом, диалогом; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

Владеть: различными видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, поискового 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 



аналитического) текстов различных жанров; Практические задания 

 

Владеть: навыками поиска необходимой 

информации на иностранном языке дисциплине 

том числе в электронных средствах информации; 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

 

Владеть: презентационными технологиями для 

предъявления информации. 

Тестовые материалы  

Экзаменационные вопросы 

Практические задания 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

 

Раздел 1. Социально-бытовой 

Тема 1. Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 

семье. Характер и внешность. 

Тема 2. Рабочий (учебный) день студента. Университет, учеба в 

университете.  

Тема 3. Свободное время студента. Выходные и праздничные дни) 

Тема 4. Еда. Приготовление и прием пищи. В кафе. 

Тема 5. У врача. Болезни и их симптомы. 

Тема 6. В магазине. Покупки.  

Тема 7. Средства массовой информации. Телевидение-источник информации 

и развлечение.  

Раздел 2. Социально-культурный  

Тема 8. Современный образ жизни. Благополучие и способы его достижения. 

Тема 9. Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти друга, 

партнера. 

Тема 10. Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 11. Россия – моя Родина. Мой родной город. 

Тема 12. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательный 

Тема 13. Высшее образование и карьера. 

Тема 14. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность.  

Тема 15. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие 

решений.  

Тема 16. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 

Тема 17. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие 

навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. 

Тема 18. Менеджмент. Функции менеджмента. Планирование. Управление 

предприятием. Лидерство. Контролирование. Деловые письма. Контракты. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен, зачет 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у студентов умения пользоваться основными методами в 

целях интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления 

связей между экономическими явлениями. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение системы экономических явлений, процессов и законов; 

- объяснение происходящих событий в экономической жизни, с точки 

зрения экономических явлений, с указанием их взаимосвязи и 

обусловленности. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку Б1 (базовая 

часть) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность программы 

«Финансовый менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», 

«Философия».  

Дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной 

для последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать:  

– основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории, основные 

понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; 

– основные макроэкономические показатели и принципы 

Опросы. 

Решение 

задач 

Доклады. 



их расчета. 

Уметь:  
– применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, проводить анализ 

отрасли, используя экономические модели,  

– использовать экономический инструментарий для 

анализа внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации) и структуры капитала. 

Опросы. 

Решение 

задач 

Доклады. 

Владеть:  
– навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества, экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников ресурсов 

и государства. 

Опросы. 

Решение 

задач. 

Доклады. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в «Экономическую теорию» 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Развитие мировой 

экономической науки 

Тема 2. Собственность, производство. Модели социально- экономических 

систем 

Тема 3 . Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег 

Тема 4. Несовершенные рынки и государственное регулирование 

Раздел 2.  Микроэкономика 

Тема 5. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Эластичность 

Тема 6. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

Тема 7. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность 

Тема  8. Издержки, доход, прибыль фирмы 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема 10. Рынки факторов производства и формирование факторных 

(первичных) доходов 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 11. Национальное  хозяйство: его структура и показатели 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

Тема 13. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность  

Тема 14. Финансовая система и фискальная политика 

Тема 15. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика  

Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

Тема 17. Мировое хозяйство, международные финансы, международная 

валютная система 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен, зачет 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

2.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование:  

- представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к модулю 

Б1 (базовая часть) основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

программы «Финансовый менеджмент».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные предшествующими дисциплинами: Основы 

безопасности жизнедеятельности; Физика; Химия; Биология; Математика; 

География; Физическая культура в системе общего среднего образования.  

Знания:  



 методологии изучения окружающего мира; 

 основных законов природы и общества  и закономерностей их 

развития; 

 анатомии, физиологии, психологии  человека. 

 

Умения:  

 ориентироваться в ценностях бытия, понимать ценность 

окружающей природной среды, жизни и здоровья человека, необходимость 

соблюдения норм и правил гражданского поведения; 

 демонстрировать активную жизненную и гражданскую позицию, 

патриотизм, ответственность за судьбу страны, за сохранение природы; 

 обладать чувством опасности; 

 работать с большим объемом информации. 

Владение навыками:  

 поведения при стрессовых ситуациях; действий в команде; 

 быстрого анализа информации и окружающей обстановки; 

 поиска компромиссных решений для обеспечения безопасности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-8 

Знать:  

– принципы безопасности жизнедеятельности и порядок 

применения их в работе;  

– правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

– средства, методы повышения безопасности 

Опрос, тесты 

 

ОК-8 

Уметь:  

– идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека;  

– выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

– выбирать способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Опрос, тесты 

ОК-8 Владеть:  

– основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

Задачи, тесты 



– навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

Тема 1. Законодательная база безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Организационные вопросы БЖД 

Тема 3. Человек и техносфера 

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека и среду вредных и 

опасных факторов 

Тема 5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы безопасности 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Тема 9. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.09 МАТЕМАТИКА 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление  студента  с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных  задач 

управления, финансового аудита и финансового менеджмента. 

Задачи: владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: школьный курс математики. 

Знания:  

 –  базовых разделов математики в объёме школьной программы. 

 Умения:  

 –  применять методы математики при решении задач в объёме ЕГЭ. 

Владения навыками:   

 – использования математического аппарата для решения задач 

математики в соответствии со школьной программой. 
  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

–  владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-6 Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики  

Контрольная 

работа  

Уметь: решать типовые  математические  задачи, 

используемые при принятии управленческих 

решений;  

Контрольная 

работа 

Уметь: использовать математический язык и  

математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей;  

Контрольная 

работа 



Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные. 

Контрольная 

работа 
Владеть: математическими, статистическими и 

количественными методами  принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организации 

Контрольная 

работа, 

Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами  аналитической геометрии 

Тема 1. Основы линейной алгебры (ОПК-6) 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений (ОПК-6) 

Тема 3. Элементы аналитической геометрии (ОПК-6) 

Раздел 2. Основы математического анализа 

Тема 4. Введение в математический анализ (ОПК-6) 

Тема 5. Дифференциальное исчисление (ОПК-6) 

Тема 6. Интегральное исчисление (ОПК-6) 

Тема 7. Функции многих переменных (ОПК-6) 

Раздел 3. Ряды 

Тема 8. Числовые ряды.  Степенные ряды. (ОПК-6) 

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

Тема 9. Линейные дифференциальные уравнения первого  и второго порядка 

(ОПК-6) 

Тема 10. Теория вероятностей (ОПК-6) 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен, зачет 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.10 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление карьерой и тайм-

менеджмент» является формирование у студентов навыков персонального 

менеджмента, практической организации гармоничной деятельности и 

обеспечения собственной эффективности, подготовка бакалавров, способных 

самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в 

тенденциях и перспективах современного рынка труда и составлять 

представление о требованиях современных работодателей.  

  Изучение  данной  дисциплины  позволяет  устанавливать  качество  

личностного  позиционирования, необходимое для адекватного 

целеполагания профессионально ориентированной деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- на основе теоретических знаний сформировать практические умения 

и навыки поиска работы, трудоустройства и построения карьеры;  

- сформировать мотивацию к развитию карьеры;  

- ознакомление студентов с основными научными и практическими 

подходами к организации собственной эффективной работы эффективной 

работы сотрудников; 

- изучение подходов и технологий к самообразованию и 

саморазвитию; 

- формирование умений рационального планирования и организации 

рабочего и личного времени 

- формирование умений организовывать систематизированную, 

ориентированную на достижение профессиональных и жизненных целей 

коммуникацию: работа в команде, руководство людьми и способность 

подчиняться 

- овладение навыками переговоров и публичных выступлений. 

- приобретение навыков культуры аналитического мышления, 

способности грамотного и логичного оформления результатов собственного 

интеллектуального труда 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 



знаниями, полученными им при изучении дисциплины «Международный 

культурный обмен и деловые коммуникации», в результате изучения которой 

формируются понятийный аппарат в области менеджмента, основные 

подходы к пониманию менеджмента, навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 

базовой дисциплиной для последующего изучения студентами других 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися для изучения дисциплин: «Психология и конфликтология», 

«Коммуникативная культура профессионала», «Культура профессионального 

самообразования» и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать:  

- содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

- технологии управления развитием персонала 

(управления деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала)  

Уметь:  

планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности. 

самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

- технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 



самооценки деятельности 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Управление карьерой 

Тема 1. Деловая карьера. Карьерные мотивы и ценностные ориентации 

менеджеров  

Тема 2. Индивидуальное управление деловой карьерой  

Тема 3. Диагностика и развитие карьерной компетентности. Теория и 

практика трудоустройства.  

Тема 4. Карьера молодого специалиста  

Раздел 2. Тайм-менеджмент 

Тема 5. Стратегия «управление временем как управление собственной деятельностью», функции и цели 

самоменеджмента 
Тема 6. Диагностика проблем, связанных с планированием и организацией 

собственного времени 

Тема 7. Обеспечение ресурсного состояния, методы получения физической, 

умственной, духовной энергии 

Тема 8. Контроль и анализ баланса жизненных сфер и использования 

времени. 

Тема 9. Методы и инструменты целеполагания в сознательном 

осуществления действий. Методы планирования времени 

Тема 10. Инструментальные средства планирования и учета личного времени 

и времени сотрудников  

Тема 11. Принципы, приемы и методы саморазвития, эффективных личных и 

корпоративных коммуникаций. 

  

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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 жизни и 

профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач:  

•   понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

•   знание  научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование   психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части  

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Финансовый менеджмент». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат):  



ОК-7 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Знать:  

- сущность, значение и функции физической культуры в 

современном обществе;  

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, фенотип  студента, 

профилактику вредных привычек; 

- простейшие способы контроля и оценки   физического   

состояния, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

 

Вопросы для 

зачёта 

(устно) 

Тестовые 

задания 

(письменно) 

Рефераты 

(письменно) 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

Уметь:  

- использовать приобретенные знания для повышения 

работоспособности в учебной, а также в последующей 

профессиональной     деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья в повседневной жизни. 

Владеть:  

- навыками организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов  

Тема 2. Социально – биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Тема 5. Педагогические основы физического воспитания. 

Тема 6. Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка. 

Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 10. Профессионально – прикладная физическая подготовка. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 



6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.12 ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основные цели  дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основными историческими этапами 

становления и развития философского знания  и  теоретическими  

проблемами философии в области  онтологии, гносеологии,  аксиологии и  

антропологии; 

 2) формирование у студентов навыков  категориального философского  

мышления и  способности   понимать  окружающий мир через призму 

философских идей и концепций; 

3) обретение  студентами  способности   восприятия и понимания мира 

в  гуманистическом   ценностно-смысловом измерении; 

4) формирование у студентов  нравственно и интеллектуально зрелой 

активной гражданской  позиции; 

5) приобретение студентами  навыков  самостоятельного обоснования 

мировоззренческих идей  и  ценностей  и  опыта публичных  дискуссий по 

мировоззренческим и идейным  проблемам. 

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование у  студента  систематического научного 

мировоззрения, включающего в себя взгляды на природу, общество, человека  

и собственное место в мире, в том числе  в сфере профессиональной 

деятельности. 

2) формирование у студентов устойчивого интереса к ценностно-

смысловым вопросам  бытия; 

3)  повышение  уровня  духовной зрелости и личностного развития  

студента; 

4)  гуманизация  жизненных  целей и ориентиров  студентов; 

5) формирование у студента чувства личной ответственности за 

окружающий социальный и природный мир. 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.12 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия»  у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

 

ОК-1 

 

Знать: содержание ключевых  понятий, 

категорий и принципов философии;  
Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Знать: логику и хронологию основных 

этапов развития философии 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Знать: основных представителей и 

проблемное поле различных этапов 

развития философского знания; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 
Знать: методологию философского 

осмысления современных проблем; 
Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 
Знать: методологию философского анализа  

целей, средств, ценностей и проблем в 

области личной, социальной и 

профессиональной жизни. 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь: самостоятельно анализировать  

актуальные проблемы современности, 

имеющие мировоззренческий  характер; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 
Уметь: систематизировать имеющиеся 

знания и опыт на основе рационально-
критического мышления; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 
Уметь: систематизировать имеющиеся 
знания и опыт на основе рационально-

критического мышления; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 
Уметь: самостоятельно формировать зрелую 

мировоззренческую позицию  на основе 
современных научных знаний и 

гуманистических ориентиров; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Уметь: осуществлять концептуальное 

формирование  ценностей,  целей и задач  

в рамках личной, социальной  и 

профессиональной деятельности 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 

Владеть: рационально-критического 

осмысления личностного бытия и  
современного социального пространства; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 
Владеть: гармоничного сочетания 
материальных и духовных основ 

человеческого бытия в личной и 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные вопросы 



профессиональной деятельности; 

 

Владеть: навыками практического 

применения методологических основ  

философского познания для 
самостоятельного анализа ценностно-

смысловых проблем в области социальной и 

профессиональной деятельности. 

групповой анализ 

проблемной ситуации 

(комплект проблемных 

ситуаций по теме) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет, структура и функции философии 

Тема 1. Проблема предмета философии.  

Тема 2. Философия и миф.  

Раздел 2.  История становления и развития философского знания 

Тема 1. Античная философия: специфические черты, основные проблемы и 

представители.   

Тема 2. Основные черты  и представители философии Средневековья.  

Тема 3. Антропоцентризм и гуманизм  в философии  эпохи Возрождения.  

Тема 4. Философия Нового времени: основные проблемы и представители.  

Тема 5. Немецкая классическая философия: философские системы И.Канта и 

Г. Гегеля.   

Тема 6. Общая характеристика основных проблем и направлений в западной 

и русской философии 19-20 вв.  

Раздел 3. Философские проблемы современности 

Тема 1. Современные проблемы онтологии и гносеологии.  

Тема 2. Человек и общество в современном мире 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.13 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Теория менеджмента» является изучение 

эволюции менеджмента, процессов функций и методов управления, 

приобретение практических навыков коммуникаций и принятие решений, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих современным 

инструментарием менеджмента; 

способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

готовностью к разработке процедур и методов контроля; способностью к 

анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория менеджмента» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Финансовый менеджмент».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

• Экономическая теория  

• Философия  

 Знания:  

• основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

• основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории; макроэкономики и мировой экономики; 

• основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

• действия социальных стандартов, направленных на качество жизни. 

Умения:  

• проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические 

модели; 



• использовать экономический инструментарий для анализа внешней 

и внутренней среды бизнеса (организации); 

• применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах; 

• применять социальные обязательства в профессиональной сфере на 

основе их ресурсного обеспечения. 

Владения навыками:  

• экономических методов анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства математическими, 

статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и основами Интернет – технологий; 

• письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения, навыками логического мышления, критического восприятия 

информации, основами формирования социальных отношений в обществе. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

ОПК-3 способностью 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; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать:  

- основные этапы развития менеджмента как 

науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования 

-типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

- основные виды и процедуры 

Опрос 

Практические 

и 

аналитические 

задания 

Тесты 

Деловая игра 

 



внутриорганизационного контроля; 

-виды управленческих решений и методы их 

принятия 

Уметь:  

-ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

-анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

-организовать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач.  

Владеть:  

-методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Методологические основы теории менеджмента 

Тема 1.1 Понятие и сущность менеджмента   

Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли  

Тема 1.3. Законы и закономерности управления  

Тема 1.4. Социальная ответственность и этика менеджмента 

Раздел II. Природа и состав функций управления 

Тема 2.1. Функции менеджмента  

Тема 2.2. Планирование и мотивация в системе менеджмента  

Тема 2.3. Организационные отношения в системе менеджмента  

Раздел III. Интеграционные процессы в менеджменте 

Тема 3.1. Коммуникация в менеджменте  

Тема 3.2. Разработка, принятие и реализация управленческих решений  

Раздел IV. Организационные процессы 

Тема 4.1. Теория организационного поведения  

Тема 4.2. Руководство и лидерство в системе менеджмента           

Тема 4.3. Эффективность менеджмента  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен, зачет, курсовая работа 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.14 ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы бизнеса» являются 

формирование комплексных знаний, умений и навыков в области социально-

экономических концепций и подходов в теориях фирмы и 

предпринимательства, используемых в организации и управлении 

устойчивым развитием современного бизнеса. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ предпринимательства и 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации и 

иностранных государств; 

- освоение основ построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности; 

-  выявление  источников и факторов конкурентоспособности 

современного бизнеса; 

- овладение методами эффективного управления бизнесом и 

проектирования его деятельности, методами продвижения конечного 

продукта к потребителю; 

- решение практических и ситуационных задач, связанных с 

организацией и деятельностью в бизнесе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Основы бизнеса» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Финансовый менеджмент ».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономическая 

теория», «Правоведение», «Теория менеджмента». 

Дисциплина «Основы бизнеса» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Маркетинг», «Управление конкурентоспособностью», «Планирование 

деятельности малого предприятия», «Управление проектами», «Продвижение  

товаров и услуг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:  

ОПК-1 владение 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 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-1 Знать:   

-основы предпринимательства, 

типологию бизнеса; организационно-

правовое регулирование бизнеса, формы 

его осуществления.  

Практическое задание 

(анализ нормативно-

правовых документов). 

Опрос. Вопросы 

- отличия организационно-правовых 

форм бизнеса.  

Практическое задание 

(сравнительный 

анализ организационно-

правовых форм бизнеса). 

Опрос. Вопросы 

- классификацию бизнеса, направления 

развития бизнеса в современных 

условиях, особенности 

функционирования и принципы 

организации основных функциональных 

блоков бизнеса, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Тестирование. 

Вопросы. 

Уметь:   

- решать проблемы, связанные с 

анализом и выбором формы бизнеса, 

развитием партнерства и сотрудничества.  

Тренинг, Практическое 

задание (анализ 

проблемных ситуаций). 

Опрос. Вопросы. 

-  применять в целях анализа положения 

федеральных законов, регулирующих 

деятельность организаций, информацию, 

базы данных, размещенные на 

профессиональных сайтах организаций. 

Кейс-задача (Case-study). 

Подготовка,  

презентация и 

обсуждение доклада, 

реферата. Вопросы. 

-  реализовывать модель принятия 

управленческих решений при 

осуществлении бизнеса. 

Кейс-задача (Case-study). 

Вопросы 

Владеть:   

- навыками обоснования, сравнения, 

выбора форм реализации бизнеса.   

Дискуссия, контрольная 

работа. Вопросы. 

- практическими навыками по сбору, 

анализу  и интерпретации информации; 

формированию выводов, 

характеризующих состояние и развитие 

бизнеса.  

Практическое задание 

(PEST-анализ), 

контрольная работа. 

Вопросы. 



навыками применения стратегических, 

тактических и операционных  

управленческих решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций при 

осуществлении бизнеса. 

Генерация идей и их 

презентация; подготовка 

и презентация реферата 

(публичное 

выступление). Вопросы. 

ОПК-5 Знать:   

- понятийный аппарат результативности 

и эффективности  деятельности 

организации, общие требования к 

показателям и модели стратегического 

управления эффективностью и 

результативностью.  

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). Вопросы. 

- методические основы расчета, 

стратегического анализа и интерпретации 

информации, необходимой для 

выявления тенденций в 

функционировании и стратегическом  

развитии организации. 

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). 

Контрольная работа. 

Вопросы. 

- структуру и этапы разработки, 

реализации стратегий организации, 

инструменты и методы для эффективного 

управления бизнес-процессом. 

Тестирование. 

Решение ситуаций. 

Вопросы. 

- основы конкурентоспособности, 

управления и контроля результатов  

хозяйственного процесса организации и 

стратегического развития бизнеса.  

Тестирование. 

Решение ситуаций. 

Вопросы. 

Уметь:   

- измерять эффективность и 

результативность деятельности 

организации, финансовые и 

нефинансовые показатели. 

Решение ситуаций. 

Вопросы. 

- оценивать конкурентное положение 

бизнеса на рынке; управлять процессами 

организации и стратегического развития 

бизнеса.  

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Вопросы. 

-применять методы и инструменты 

анализа внешней и внутренней среды 

организации, стратегического анализа 

бизнеса 

Практическое задание 

(SWOT-анализ), 

контрольная работа. 

Вопросы. 

-разрабатывать и осуществлять 

мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации, 

применять инструменты и методы для 

эффективного управления бизнес-

процессом. 

Тестирование, кейс-

задача. Вопросы. 

Владеть:   

- моделями управления  эффективностью 

и результативностью деятельности 

организации. 

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). Вопросы. 

-навыками расчетов для  формирования Контрольная работа. 



системы планов на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях 

управления, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Опрос. Вопросы. 

- навыками применения методов и 

инструментов анализа внешней и 

внутренней среды организации и  

стратегического анализа бизнеса. 

Практическое задание 

(матрица портфельного 

анализа). Опрос. 

Вопросы. 

-навыками разработки и реализации 

стратегий организации, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности, и 

применения инструментов и методов для 

эффективного управления бизнес-

процессом. 

Контрольная работа. 

Опрос. Вопросы. 

 

5. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современное предпринимательство 

Тема 2. Организационно-правовые основы деятельности предприятий 

Тема 3. Система государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства 

Тема 4. Конкурентоспособность и стратегии бизнеса 

Тема 5. Современные проблемы инвестиционного обеспечения бизнеса 

Тема 6. Аутсорсинг и логистика в бизнесе 

Тема 7. Построение бизнес – моделей в бизнесе 

Тема 8. Системы управления эффективностью бизнеса 

Тема 9. Особенности ведения электронного бизнеса.  

Тема 10. Международный бизнес, его формы и виды. 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.15 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – комплексно раскрыть вопросы регулирования социальных 

отношений, социальных программ российского бизнеса для своих 

работников и местных сообществ, создания положительного имиджа 

корпораций в регионах присутствия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 обобщить теоретические положения корпоративной 

социальной ответственности, уточнить принципы развития социальной 

ответственности российских предприятий; 

 исследовать зарубежный опыт реализации корпоративной 

социальной ответственности; 

 изучить механизмы реализации принципов корпоративной 

ответственности в современных российских условиях; 

 сформировать у студентов общепрофессиональные (ОПК) 

компетенции, необходимые для работы в органах управления 

коммерческих компаний государственного и частного секторов по 

следующим видам деятельности: аналитическая и научно-

исследовательская; организационно-управленческая. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

базовой части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами – «Экономической 

теорией», «Правоведением». 

Знания:  

 способность учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности; 

 способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; 

 способностью учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации; 

 знакомством с основами межкультурных отношений в 

менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде. 

Умения:  



 логически излагать (устно и письменно) свои суждения по 

различным макроэкономическим аспектам, используя аналитический 

аппарат базовых макроэкономических моделей; 

 применять полученные знания для самостоятельной 

интерпретации и анализа реальных микроэкономических ситуаций; 

 заниматься саморазвитием, повышать свою квалификацию 

и мастерство; 

Владение навыками 

 методами анализа социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе, и прогнозирования их 

возможного развития в будущем; 

 навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

 навыками находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность; 

 методами оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для 

успешного изучения следующих дисциплин – «Маркетинг», «Управление 

человеческими ресурсами», «Анализ поведения потребителей». 
 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать: основные мотивы и механизмы принятия 

решений органами внутрифирменного 

управления 

Устный опрос  

Знать: экономические основы социальной 

ответственности, иметь представление о 

различных структурах ее организации и 

проводить политику корпоративной социальной 

ответственности на практике в различных 

отраслях 

Тестирование 

Уметь: оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя 

Реферат 



Уметь: анализировать поведение потребителей 

социально значимых благ и механизмы 

формирования спроса на них 

Контрольная 

работа 

Уметь: анализировать данные статистики 

исследовательских центров, социологических 

опросов в печатном и электронном виде для 

выявления закономерностей и тенденций 

функционирования и развития социально-

трудовых отношений в корпоративном секторе 

национальной экономики 

Контрольная 

работа 

Владеть: специальными терминами, 

используемыми в практике планирования и 

реализации корпоративной социальной 

ответственности 

Устный опрос 

Владеть: навыками этичного делового общения, 

коммуникаций с научным сообществом, 

публичными выступлениями, презентаций, 

переговоров, электронных коммуникаций и т.д.; 

Экзаменационн

ые вопросы 

Владеть: системным подходом к разработке 

социальной политики организации 

Контрольная 

работа 

 Знать: основы генезиса концепции 

корпоративной социальной ответственности, 

роль и место этики бизнеса в системе КСО 

Контрольная 

работа 

Знать: основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления 

Тестирование 

Уметь: разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации 

Устный опрос 

Уметь: идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиции концепции КСО 

Реферат 

Уметь: диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели 

принятия этических управленческих решений 

Устный опрос 

Уметь: критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков 

Тестирование 

Владеть: техникой применения средств 

реализации социальной политики 

Устный опрос 

Владеть: методами формирования и 

поддержания этичного климата в организации 

Устный опрос 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Теоретические основы концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО). 

Тема 2.  КСО в системе управления компанией. 

Тема 3, 4.  Особенности национальных моделей КСО в России и за рубежом. 

Тема 5, 6.  Социальные отчеты российских и зарубежных компаний. 



 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.16 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология и конфликтология»  

-  обеспечить студентов знаниями в области психологии управления для 

решения профессиональных вопросов, требующих психологической 

компетентности в сфере управления конфликтом.  

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание социально-психологического фундамента для  

осуществления будущими менеджерами профессиональной  деятельности; 

- раскрытие психологических закономерностей из области теории 

и практики управления конфликтом; 

- формирование психологической готовности и способности  к 

решению профессиональных задач в проблемных ситуациях.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к циклу базовых дисциплин. 

Изучение курса предполагает владение дисциплинами гуманитарного, 

социального, экономического и естественнонаучного циклов.  

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи со 

следующими предметами: профессиональная этика, культурология, 

философия, социальная психология, психология общения.  

Теоретический материал и практическое содержание занятий 

закладывает основы дальнейшего обучения в рамках прикладных 

направлений психологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- историю становления, современные проблемы и тенденции развития 

теоретической и прикладной психологии и конфликтологии;  

-  о познавательных психических процессах,  

-  о психических свойствах и состояниях;  о личности, ее становлении и 

развитии; 

- классификации и типологии конфликтов;  

- теории поведения личности в конфликте;  

- методы исследования конфликтных ситуаций и конфликтного 

поведения личности;  

- основные технологии психологического воздействия, процедуры 

оказания психологической помощи, теоретические подходы к управлению 

конфликтами.  

Уметь:  

-  использовать закономерности познавательных психических 



процессов в практической деятельности;   

-  использовать знания об особенностях психических свойств и 

состояний в практической деятельности; 

- анализировать конфликтные ситуации с выделением этапов, 

предмета, условий, мотивов, образов конфликтной ситуации;  

- выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом возрастного развития и факторов риска;  

- диагностировать стратегии поведения личности в конфликте;  

- пользоваться приемами комплексного профессионального 

воздействия на личность с целью гармонизации психического 

функционирования человека, приемами оказания психологической помощи в 

различных жизненных ситуациях.  

Владеть:  

- навыками конструктивного взаимодействия в переговорном процессе;  

- навыками эмоциональной саморегуляции;  

- навыками организации процесса разрешения и посредничества в 

конфликте, психолого-педагогического мышления, рефлексивного анализа и 

самоанализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для 

успешного изучения следующих дисциплин – «Управление человеческими 

ресурсами», «Коммуникативная культура профессионала», «Продвижение 

товаров и услуг», «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

 

Знать: основные категории и понятия психологии, 

основные направления, подходы, теории в 

психологии и современные тенденции развития 

психологического знания 

Устный опрос  

Знать: систему знаний о закономерностях 

психического развития; факторах, способствующих 

личностному росту, систему знаний о 

закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой 

Тестирование 

Уметь: пользоваться, обрабатывать и анализировать 

теоретический и эмпирический материал по 

изучаемой проблеме 

Реферат 



Владеть: системой знаний о закономерностях 

психического развития; факторах, способствующих 

личностному росту и направлять саморазвитие и 

самовоспитание личности 

Устный опрос 

Знать: актуальные проблемы современной 

конфликтологии 

Контрольная 

работа 

Знать: взаимосвязи эффективного  менеджмента и 

психологии конфликта 

Тестирование 

Уметь: применять знания из области 

конфликтологии для повышения эффективности 

общения с деловыми партнерами, клиентами, 

персоналом 

Устный опрос 

Уметь: использовать полученные  знания в 

конкретных жизненных и профессиональных 

ситуациях, обосновывать свою позицию в 

конфликтной ситуации 

Реферат 

Владеть: выявлением причин конфликтов и 

выбором оптимальной стратегии реагирования 

Устный опрос 

Владеть: методами формирования и поддержания 

бесконфликтного климата в организации 

Устный опрос 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психология как научная дисциплина. Основные этапы развития 

психологии. 

Тема 2. Методологические основы психологии. 

Тема 3. Происхождение и развитие психики и сознания человека. 

Тема 4. Психические процессы и состояния. 

Тема 5. Основы психологии личности 

Тема 6. Психология общения и межличностных отношений. 

Тема 7.  Введение в общую конфликтологию. 

Тема 8. Конфликт как психологический феномен. 

Тема 9. Управление конфликтом. 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.17 СТАТИСТИКА  

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Статистика» относится к базовым дисциплинам и 

формирует профессиональные компетенции будущих бакалавров. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является подготовка 

специалистов в области экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа рыночной экономики. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- обучение студентов общим основам статистической науки и общим 

навыками проведения статистического исследования; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора 

первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных 

результатов; 

- обучение студентов использованию обобщающих статистических 

показателей: абсолютных статистических величин, средних, показателей 

вариации, динамики, взаимосвязи; 

- обучение студентов практическому применению полученных 

теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных 

компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Финансовый менеджмент».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика»,  

«Информатика». 

Дисциплина «Статистика» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин 

таких дисциплин как: «Методы принятия управленческих решений», 

«Управление проектами»  и т.д. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций:  



ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-6 Знать:  

- основы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  Уметь:  

- применять методы теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

экономических задач 

Владеть:  

- навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач 

- методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния 

и прогноза развития  экономических явлений и 

процессов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация  статистических работ 

Тема 2. Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических 

явлений. Сводка и группировка статистических материалов  

Тема 3. Абсолютные и относительные величины. Статистические таблицы и 

графики. 

Тема 4. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 5. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических 

явлений. 

Тема 6. Индексный метод анализа. 

Тема 7. Выборочное наблюдение. 

Тема 8 Статистическое изучение взаимосвязи социально- экономических 

явлений. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.18 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа по  дисциплине «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» содержит тематический план 

дисциплины, раскрывающий ее содержание; отдельные аспекты тем, 

выносимых на обсуждение на  лекционных и семинарских занятиях; 

тематику рефератов и докладов; тестовые задания; учебную и 

монографическую литературу, которая призвана способствовать слушателям 

более творчески подойти к изучению предмета, а также совокупность 

законодательных источников, осуществляющих правовое регулирование 

коммерческой деятельности, без изучения которых немыслимо освоение 

предмета.  

Основная цель дисциплины – получение представлений о современных 

достижениях и тенденциях формирования  и развития  гражданско-

правового, уголовного, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального законодательства, правоприменительной практики, навыков 

применения хозяйственно-правовых норм,  повышения уровня правовой 

культуры личности обучаемых, юридической грамотности. 

Задачи дисциплины:  

- получить представление об основных положениях и содержании 

норм, составляющих предпринимательское законодательство;  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей; 

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определить меры ответственности 

за отдельные виды нарушений, научить осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические консультации 

на предмет законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, 

коммерческого законодательства.  

Качественное усвоение изучаемого предмета предполагает 

систематическую самостоятельную работу студентов.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» относится к базовым дисциплинам 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы « Финансовый менеджмент».  



Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Правоведение», 

«Основы бизнеса», «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Теория 

менеджмента», в результате изучения которых формируются понятийный 

аппарат в области менеджмента, основные подходы к пониманию 

менеджмента, навыки работы с учебными, аналитическими и 

статистическими материалами по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» является базовой дисциплиной для последующего изучения 

студентами других обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения содержания дисциплины должны быть в дальнейшем 

использованы обучающимися для изучения дисциплин: «Создание и 

организация деятельности малого предприятия», «Организация 

коммерческой деятельности малого предприятия», «Налогообложение 

предпринимательской деятельности»  и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции:  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать:  
- нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  
- основные методы поиска нормативных и правовых 

актов. 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов; 

- анализировать нормативные и правовые 

документы, связанные со своей профессиональной 

деятельностью. 

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-

справочных системах. 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Юридическая природа современного предпринимательства России.  

Тема 2. Нормативно-правовая основа предпринимательства. 

Тема 3.  Правовой статус субъектов предпринимательского права: 

особенности создания, функционирования, прекращения деятельности. 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 5.   Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

Тема 6. Правовое регулирование рекламной деятельности, ее роль в развитии 

бизнеса. 

Тема 7. Механизм государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  Налогообложение 

Тема 8. Ответственность предпринимателя: виды и особенности применения. 

Тема 9. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности  

Тема 10. Собственность предпринимателя, как объект уголовно-правовой 

охраны 

Тема 11. Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности 

предпринимательства 

Тема 12. Юрисдикционная форма защиты прав и законных интересов 

предпринимателя от неправомерных действий. Разрешение споров в сфере  

предпринимательской деятельности 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - ОФП) 

  

1.Объем дисциплины (модуля):  (328 час.)  

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)» 

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 жизни и профессиональной 

деятельности. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач:  

•   понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

•   знание  научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни. 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

•   овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование   психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

•  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Учебные задачи дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)»:  

- достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

-    приобрести общую выносливость; 

- повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

-    повысить волевую подготовленность; 

-    повысить подвижность суставов и эластичность мышц; 

- улучшить проявление ловкости в самых разнообразных (бытовых, 

трудовых, спортивных) действиях, умение координировать простые и 

сложные движения; 

- научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 



умением расслабления; 

-    развивать коммуникативные навыки у студентов 

 

3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту (общая физическая подготовка – ОФП)»  относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.02, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент» 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка – ОФП)» заключается в интенсивной 

самостоятельной подготовке в межсессионный период и отчёте (дневник 

самоконтроля или реферат, для студентов, освобождённых по состоянию 

здоровья) по результатам подготовки в межсессионный период. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом студенты 

заочной формы обучения «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)» осваивают в виде: 328 

часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 

самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат):  

ОК-7 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья,  фенотип  

Вопросы к зачёту 

(очная форма 

обучения) 



студента, профилактику вредных привычек; 

- научные основы физиологии для ведения 

здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных 

систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую 

эффективность; 

- значение ведения здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе 

физкультурно – спортивных занятий; 

- простейшие способы контроля и оценки   

физического   состояния, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

Контрольные 

задания (очная 

форма обучения) 

Дневник 

самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для 

студентов, 

освобождённых по 

состоянию 

здоровья) (очная и 

заочная формы 

обучения) 

Уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и 

применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы 

физических упражнений с различной 

направленностью; 

- бороться с неуверенностью в себе; 

- делать выводы и ставить задачи на будущее. 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма 

обучения) 

Контрольные 

задания (очная 

форма обучения) 

Дневник 

самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для 

студентов, 

освобождённых по 

состоянию 

здоровья) (очная и 

заочная формы 

обучения) 

Владеть:  

- основными двигательными умениями и 

навыками; 

- демонстрацией комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств; 

- способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических 

упражнений;  

- средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья; 

- приемами страховки и способами оказания 

первой помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

Вопросы к зачёту 

(очная форма 

обучения) 

Контрольные 

задания (очная 

форма обучения) 

Дневник 

самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для 

студентов, 

освобождённых по 

состоянию 

здоровья) (очная и 

заочная формы 

обучения) 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

 

1 КУРС (1 семестр)  

Тема 1. Общая физическая подготовка: базовые упражнения.  

Тема 2. Методики эффективных и экономичных способов овладения  

жизненно важными умениями и навыками двигательного контроля.  

Тема 3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции.  

 

1 КУРС (2 семестр) 

Тема 1. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. часов:  

Тема 2. Основы методики самомассажа.  

Тема 3. Методика корригирующей гимнастики для глаз.  

 

2 КУРС (3 семестр) 

Тема 1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности.  

Тема 2. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

Тема 3. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.  

 

2 КУРС (4 семестр) 

Тема 1. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма.  

Тема 2. Методика проведения учебно – тренировочного занятия.  

Тема 3. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по отдельному виду спорта.  

 

3 КУРС (5 семестр) 

Тема 1. Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств.  

Тема 2. Основы методики организации спортивных соревнований.  

Тема 3. Методы регулирования психоэмоционального состояния, 

применяемые при занятиях физической культурой и спортом.  



 

3 КУРС (6 семестр) 

Тема 1. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

Тема 2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально – прикладной физической подготовки.  

Тема 3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда.  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ВОЛЕЙБОЛ) 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  (328 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (волейбол)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов 

волейбола. Совершенствование игры в волейбол, укрепление здоровья 

занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-

тактических приемов игры, содействие возможности в повышении 

работоспособности, воспитании личности, способной к самостоятельной и 

продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач:  

•   понимание пользы формирования физических качеств, связанных с 

освоением элементов техники волейбола; 

•   знание  технико – тактических приёмов игры и начальных основ 

судейства в волейболе; 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к волейболу, 

как одной из составляющих физической культуры и спорта 

•   овладение системой практических умений и навыков в волейболе. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту (волейбол)»  относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(волейбол)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчёте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождённых по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол)» осваивают в 

виде: 328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 



самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат):  

ОК-7 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-7 

Знать:  

- основы волейбола, методы и средства 

воспитания физических качеств; 

- научные основы физиологии для игры в 

волейбол; 

- основы техники выполнения основных 

элементов в волейболе; 

- факторы способствующие повышению 

спортивных результатов в волейболе; 

- основы планирования самостоятельных 

тренировочных занятий; 

- основы проведения спортивных 

соревнований 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- использовать средства и методы 

воспитания физических качеств в 

волейболе; 

- использовать знания, полученные на 

учебных занятиях по волейболу и в 

процессе самостоятельной работы 

студентов; 

- правильно выполнять основные 

технические элементы в волейболе; 

- анализировать технику двигательных 

действий, определять причины ошибок и 

применять средства и методы для них; 

- делать выводы и ставить задачи на 

будущее. 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  

- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по волейболу; 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 



- техникой выполнения отдельных 

элементов волейбола на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков, техническими приёмами в 

волейболе;  

- самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом и умением объяснить те или 

иные технические элементы волейбола. 

- составлением самостоятельных занятий 

по волейболу 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Дисциплина включает 5 разделов, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: Совершенствование 

техники: стоек и перемещений в волейболе; верхней и нижней передачи и 

приема мяча; верхней и нижней подачи; нападающего удара и блокирования. 

Индивидуальные, групповые и командные действия в защите и в нападении. 

В течение всех семестров делится на темы.  
 

Для очной и заочной форм обучения:  

1 курс (I семестр)  

Тема 1. Вводное занятие. История и развитие волейбола в России. Правила 

соревнований. Правила безопасности при проведении занятий.  

Тема 2. Основы техники перемещения на площадке, стойки.  

Тема 3. Техника передач.  

Тема 4. Техника подач.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

1 курс (II семестр)  

Тема 1. Техники верхней прямой подачи по зонам.  

Тема 2. Игровое взаимодействие в защите.  

Тема 3. Игровое взаимодействие в нападении.  

Тема 4. Одиночное блокирование.  Групповое  блокирование.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 



предпосылки для успешного овладения техникой.  

  

2 курс (III семестр)  

Тема 1. Техника прямого нападающего удара.  

Тема 2. Верхняя прямая подача в прыжке по зонам.  

Тема 3. Техника передач.  

Тема 4. Техника приема мяча снизу, сверху.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

2 курс (IV семестр)  

Тема 1. Прием мяча в верхней передаче, от сетки.  

Тема 2. Сочетание способов перемещений. Прием мяча в нижней передаче 

от сетки. 

 Тема 3. Чередование способов передачи мяча. Блокирование ударов с 

задней линии. 

Тема 4. Техника прямого нападающего удара. Техника группового 

блокирования.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

3 курс (V семестр)  

Тема 1. Техника верхней прямой подачи.  

Тема 2. Техника передач.  

Тема 3. Техника игры в нападении.  

Тема 4. Техника игры в защите.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

3 курс (VI семестр)  

Тема 1. Сочетание одиночного и группового блокирования.  

Тема 2. Техника нападающего удара. Техника верхней прямой подачи.   

Тема 3.  Техника приема мяча снизу, сверху.  

Тема 4. Взаимодействие игроков передней и задней линии.  

Тема 5. Совершенствование общей и специальной физической подготовки.  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

  



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.04 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА) 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  (328 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (лёгкая атлетика)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов лёгкой 

атлетики. Укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических 

качеств и освоение техники отдельных упражнений в лёгкой атлетике, 

содействие возможности в повышении работоспособности, воспитании 

личности, способной к самостоятельной и продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач:  

•   понимание пользы формирования физических качеств 

развивающихся в процессе занятий лёгкой атлетикой; 

•   знание  техник выполнения легкоатлетических упражнений и 

начальных основ судейства; 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к лёгкой 

атлетике, как одной из составляющих физической культуры и спорта 

•   овладение системой практических умений и навыков в лёгкой 

атлетике. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту (лёгкая атлетика)»  относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(лёгкая атлетика)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчёте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождённых по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (лёгкая атлетика)» осваивают 



в виде: 328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов 

- самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат):  

ОК-7 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать:  

- основы становления и развития 

легкой атлетики в России и за 

рубежом 

- формы, средства и методы 

организации и проведения 

самостоятельных занятий по легкой 

атлетике 

- основные понятия 

легкоатлетических упражнений  

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- интегрировать инновационные 

технологии физического воспитания 

на занятиях легкой атлетикой  

- самостоятельно составлять 

комплексы специльно – беговых 

упражнений  

- технически правильно выполнять 

упражнения 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по лёгкой 

атлетике; 

- техникой выполнения отдельных 

элементов на учебных и 

 

 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 



самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков в лёгкой атлетике 

-  самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом технических элементов в 

лёгкой атлетике 

- составлением самостоятельных 

занятий  

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Дисциплина включает 5 разделов, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: бег; ходьба; прыжки; 

метания; специальные упражнения. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите и в нападении. В течение всех семестров 

делится на темы.  

Для очной и заочной форм обучения 

1 курс (I семестр) 

Тема 1. Вводное занятие. История развития лёгкой атлетики в России и мире. 

Правила соревнований. Правила безопасности при проведении занятий.  

Тема 2. Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

Тема 3. Техника спортивной ходьбы.  

Тема 4. Техника бега на короткие дистанции.  

Тема 5. Техника бега на средние дистанции.  

 

1 курс (II семестр) 

Тема 1. Техника движения ног в сочетании с движением таза, движение рук 

и плеч  (спортивная ходьба).  

Тема 2. Техника бега по прямой на короткой дистанции.  

Тема 3. Техника высокого и низкого старта.  

Тема 4. Техника выбегания из стартовой колодки. 

Тема 5. Техника стартового разгона и финиширования.  

  

2 курс (III семестр) 

Тема 1. Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике. 

Тема 2. Специальные упражнения для освоения техники кроссового бега. 



Методика 

 техники кроссового бега.  

Тема 3. Кинематические и динамические параметры техники бега на 

различные 

дистанции. Критерии оценки техники бега.  

Тема 4. Виды метаний. Главная и частные задачи фаз метания.   

Тема 5. Предварительный разбег в сочетание бросковых шагов с отведением 

(метания).  

2 курс (IV семестр) 

Тема 1. Подводящие специальные беговые и прыжковые   упражнения. 

Специальные   беговые   упражнения: подскоки, многоскоки, бег с захлестом 

голени, бег на прямых ногах, бег с высоким подниманием бедра и т.п.  

Тема 2. Развитие основных физических качеств. Упражнения на развитие 

силы с партнёром и без него. Упражнения для развития ловкости, быстроты и 

координации 

движений: ускорения, бег и прыжки со сменой темпа и направления 

движения. 

Тема 3. Способы прыжков в длину: «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы». Разбег, отталкивание, полёт, приземление.  

Тема 4. Техника метаний: держание снаряда; бросок из положения 

«финального усилия», техника бросковых шагов, сочетание бросковых шагов 

с отведением  снаряда, предварительный разбег в сочетании бросковых 

шагов и отведением; техника метаний в целом.  

Тема 5. Правила соревнований по метаниям.  

 

3 курс (V семестр) 

Тема 1. Техника эстафетного бега.  

Тема 2. Техника барьерного бега. Специальные упражнения для освоения 

техники барьерного бега и развития специальных физических качеств 

барьеристов.  

Тема 3. Специальная физическая подготовка бегунов.  

Тема 4. Комплексы упражнений избирательной направленности на развитие 

общей и специальной выносливости. Тест Купера.  

Тема 5. Специальная физическая и техническая подготовка в беговых видах 

лёгкой атлетики.  

 

3 курс (VI семестр) 

Тема 1. Подготовка спортсменов к выступлению на соревнованиях по лёгкой 

атлетике. 

Тема 2. Специальная физическая и техническая подготовка в 

легкоатлетических  прыжках.   

Тема 3.  Специальная физическая и техническая подготовка в 

легкоатлетических  метаниях.  

Тема 4. Комплекс подводящих упражнений для преодоления препятствий.  

Тема 5. Совершенствование общей и специальной физической подготовки в 



лёгкой атлетике.  

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 МАРКЕТИНГ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель формирование теоретических знаний в функциональных 

областях маркетинга, развитие практических навыков эффективного 

использования современных маркетинговых технологий и инструментов в 

деятельности организации. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, 

маркетинговых концепций и рыночных процессов;   

-  приобретение практических навыков проведения маркетинговых 

исследований: сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, 

оценки конкурентоспособности товара, изучения потребителей; 

формирования выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной 

ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых решений в 

постоянно меняющихся условиях;  

-  формирование понимание содержания и сущности мероприятий в 

области управления и организации маркетинга;  

- решение проблем, связанных с оценкой собственного положения 

предприятия на рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики предприятия;  

-  формирование понимания современных проблем маркетинга в 

России и за рубежом.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Маркетинг»  относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

Изучение дисциплины «Маркетинг» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения Экономической теории (микро- и 

макроэкономики), Статистики, Экономики организации (предприятий), Теории 

менеджмента, Основ бизнеса.  

Дисциплина «Маркетинг» является основой для последующего изучения 

студентами других обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения содержания дисциплины должны быть в дальнейшем 

использованы обучающимися для изучения дисциплин: «Управление 

конкурентоспособностью продукта», «Продвижение  товаров и услуг», 

«Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  



– профессиональные (ПК):   

ПК-3 –владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: основные понятия, категории и 

инструменты маркетинговой стратегии 

предприятия.  

Опросы 

Тесты 

Экзаменационн

ые вопросы 

Знать: основы стратегического анализа, 

разработки и реализации стратегии организации 

на микро- и макроуровне; содержание 

маркетинговой концепции управления и методы 

маркетинговых исследований. 

Практическое 

задание 

Доклады 

Экзаменационн

ые вопросы 

Знать: теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества и 

конкурентоспособности предприятия. 

Опросы 

Тесты 

Доклады 

(рефераты) 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

маркетинговых ситуаций на российском и 

международном рынках, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

Практическое 

задание 

Кейс-задача 

Доклады 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: анализировать макро- и микросреду 

предприятия, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на предприятие, 

использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований. 

Опросы 

Кейс-задача 

Практическое 

задание 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: осуществлять стратегическое 

планирование маркетинговой деятельности, 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития 

предприятия, анализировать коммуникационные 

процессы на предприятии и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности, 

ставить и решать задачи операционного 

маркетинга, разрабатывать систему мероприятий 

по улучшению имиджа организации на 

российском и международном рынках.  

Опросы 

Кейс-задача 

Экзаменационн

ые вопросы 

Деловая игра 

Владеть: понятийным аппаратом в области Опросы 



современного маркетинга. Тесты 

Экзаменационн

ые вопросы 

Владеть: современными методами сбора, 

обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования маркетинговой информации, 

инструментами маркетинга для решения 

стратегических практических задач, навыками 

применения портфельного анализа для оценки 

состояния и прогноза развития предприятий, 

основными технологиями маркетинга (такими 

как разработка концепции товара и определение 

его места в продуктовом портфеле рынка, расчет 

доходности и прогнозирования продаж товара и 

т.п.), технологиями позиционирования и 

репозиционирования продукта, брендинга и 

ребрендинга. 

Опросы 

Экзаменационн

ые вопросы 

Контрольная 

работа 

 

Владеть: методами реализации основных 

маркетинговых функций (принятие решений, 

исследование, управление, организация и 

контроль), методами разработки и 

осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Контрольная 

работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Маркетинг как философия рынка  

Тема 1.1. Сущность, принципы и функции маркетинга  

Тема 1.2. Рынок и маркетинговая среда предприятия  

Тема 1.3. Конкуренция на рынке товаров и услуг  

Раздел II. Маркетинговые исследования  

Тема 2.1. Маркетинговая информационная система (МИС) предприятия  

Тема 2.2. Понятие, цели, задачи и направления маркетинговых исследований  

Тема 2.3. Анкетные опросы как метод сбора маркетинговой информации  

Тема 2.4. Сегментирование рынка  

Раздел III. Управление маркетинговой деятельностью  

Тема 3.1. Процесс управления маркетингом  

Тема 3.2. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга 

Тема 3.3. Организация службы маркетинга на предприятии 

Тема 3.4. Контроль в системе маркетинга  

Раздел IV. Комплекс маркетинга  и инструменты его реализации Тема 4.1. 

Общая характеристика комплекса маркетинга  

Тема 4.2. Товарная политика предприятия  

Тема 4.3. Ценовая политика предприятия  



Тема 4.4. Политика распределения на предприятии  

Тема 4.5. Коммуникационная политика предприятия  

Раздел V. Международный маркетинг  

Тема 5.1. Основные понятия в международном маркетинге  

Тема 5.2. Стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия  

Тема 5.3. Международный комплекс маркетинга  
  

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий)» является приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах  и организационно - экономическом механизме 

функционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы, о 

методах  управления эффективностью его деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе  изучения  учебной дисциплины 

ставятся задачи:  

- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, оценивать 

эффективность работы предприятий; 

- познакомить студентов с методологией планирования, 

экономического обоснования управленческих решений, принципами и 

методами разработки стратегии развития предприятия, товарной, ценовой, 

инновационной, инвестиционной политики, политики формирования 

экономического потенциала; 

- сформировать умение использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, стандартные методики,  собирать и 

обрабатывать необходимые материалы в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент, направленность (профиль программы) «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: статистика, учет 

и анализ, бухгалтерский учет и анализ. 

Знания:  

- методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

- основ построения и расчета и анализа показателей, характеризующих 

деятельность предприятий. 

Умения:  

- использовать источники информации и анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы;  



-использовать статистическую, финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий для оценки  их 

деятельности. 

Владения навыками:  

- самостоятельной работы с экономической литературой, сбора и 

обработки экономических данных. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 Знать:   

цели, задачи деятельности предприятий 

(организаций), движущие мотивы развития их 

экономики 

устный опрос 

принципы и методы планирования социально-

экономического развития  и обоснования 

управленческих решений 

устный опрос 

принципы построения и методы расчета 

показателей, характеризующих ресурсный 

потенциал, объемы и финансовые результаты 

деятельности предприятий промышленности и 

торговли 

устный опрос 

методы оценки  эффективности деятельности 

предприятий (организаций) 

устный опрос 

Уметь:   

осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

решение 

ситуационных 

задач 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели хозяйственно-

финансовой деятельности предприятий 

(организаций) 

решение 

ситуационных 

задач 

формировать систему показателей  для оценки  

ресурсного потенциала и  результатов 

деятельности предприятия  (организации) 

решение 

ситуационных 

задач 



интерпретировать данные статистики об  

экономических процессах и явлениях,  

использовать результаты анализа деятельности 

организаций (предприятий) для обоснования  

управленческих решений 

решение 

ситуационных 

задач 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения,  с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков 

решение 

ситуационных 

задач 

оценивать варианты управленческих решений в 

целях повышения эффективности деятельности 

предприятий (организаций) 

решение 

ситуационных 

задач 

Владеть:   

экономической терминологией, навыками 

постановки целей и задач экономической работы 

устный опрос 

современными методами сбора и обработки 

необходимых данных для  расчета социально-

экономических показателей деятельности 

предприятий (организаций), обоснования 

управленческих решений 

решение 

ситуационных 

задач 

методами  оценки экономического потенциала 

предприятия (организации) 

решение 

ситуационных 

задач 

методами оценки эффективности  деятельности 

предприятия  и выявления резервов ее 

повышения 

решение 

ситуационных 

задач 

           

  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Тема 2. Основные средства предприятия 

Тема 3. Оборотные средства предприятия 

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 5. Организация производства и управления на предприятии 

Тема 6. Экономический механизм функционирования предприятия 

Тема 7. Формирование объемов деятельности предприятия 

Тема 8. Расходы предприятия 

Тема 9. Доходы и прибыль предприятия 

Тема 10. Финансовое состояние предприятия 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144час.)  

2.Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование у будущего специалиста в области 

управления готовность к профессиональной деятельности, умение 

использовать современные приемы и методы разработки, принятия  и 

оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины:  

 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах 

и процедурах в изучаемой области;  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 

 изучение опыта зарубежных организаций по принятию 

управленческий решений и определение возможности его использования в 

работе российских компаний;  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих 

решений, соответствующих реальной социально – экономической 

действительности; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 

государственного и муниципального управления; 

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно 

изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

• Теория менеджмента  

• Статистика  

Знания:  



 принципы целеполагания виды и методы организационного 

планирования; 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики. 

Умения:  

 использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих моделей; 

    Владения навыками:  

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет – технологий. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение учебной дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:  

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 

 

 

Знать:  

-  основные методы управления и контроля на 

различных  предприятиях  

опросы 

рефераты 

 

 

 

 

Уметь:  

-  выбрать инструменты осуществления 

управленческой деятельности; 

- осуществлять контроль управленческой 

деятельности 

практические 

задания 

(задачи) 

 

 

 

 

Владеть:  

-  навыками реализации управленческих 

решений; 

- осуществления контроля реализации 

управленческих решений на предприятии  

практические 

задания 

(задачи) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов, тем дисциплины  

 

Раздел I. Теоретические основы разработки управленческого решения 

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

Тема 2. Типология управленческих решений и предъявляемые к ним 

требования 



Тема 3. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения 

Тема 4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения  

Тема 5. Анализ внешней среды и ее влияния на  принятие и реализацию 

управленческого решения  

Тема 6. Методы и модели, используемые при принятии  управленческого 

решения  

Раздел II. Организация и контроль исполнения управленческого решения 

Тема 7. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Тема 8. Оценка эффективности и качества управленческого решения     

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2.Цели и задачи освоения дисциплины 

В условиях рыночной экономики, интеграции производства и 

обслуживания в рамках международных сообществ качество выполняемых 

работ и услуг становится ключевой проблемой обеспечения 

конкурентоспособности и экономического развития предприятий. Управление 

качеством стало основным инструментом устранения технических барьеров при 

межгосударственной торговле 

Целью дисциплины «Управление качеством» является формирование у 

студентов целостного системного представления об управлении качеством как 

современной концепции управления, а также умений и навыков в области 

управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных 

предприятий и организаций. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

–изучение теоретических аспектов управления качеством; 

–выработка умений анализировать и синтезировать элементы систем 

качества с выделением их особенностей; 

–приобретение практических навыков применения методов управления 

качеством; 

– овладение современными методами управления качеством продукции. 

  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Управление качеством» относится к модулю Б1 

(вариативная часть) основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность программы 

«Финансовый менеджмент». Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и владения навыками, сформированные предшествующими 

дисциплинами: Статистика, Маркетинг, Теория менеджмента, Экономика 

организаций (предприятий).  

Знания:  

 Основ таких предметов, как Статистики, Маркетинга, Менеджмента и 

Экономики предприятий (организаций); 

 Основных принципов организации государственной власти и местного 

самоуправления; знание основ правового регулирования общественных 

отношений; знание прав и свобод человека и гражданина. 

Умения:  

 Обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и 

делать обоснованные выводы на его основе; 

 Определять возможные пути решения современных проблем в области 

управления качеством на базе теоретического и практического опыта 



отечественных и зарубежных исследователей. 

Владение навыками:  

 Базовых количественных и качественных методов исследования 

окружающей действительности и обработки полученной информации. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

– владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ПК-8 
Знать:  

– основные термины и определения в области управления 

качеством продукции;  

– методы управления качеством продукции; 

– особенности существующих систем управления и 

обеспечения качества, основные этапы развития систем 

качества в России и зарубежных странах; 

– рекомендации по обеспечению качества международных 

стандартов ИСО серии 9000; 

– правила сертификации продукции и систем качества. 

Опрос, тесты 

 

ПК-8 
Уметь:  

– пользоваться действующей нормативной документацией 

в области управления качеством продукции; 

– анализировать и синтезировать элементы системы 

качества с выделением их особенностей; 

– определять политику предприятия в области управления 

качеством, используя опыт передовых предприятий 

России и зарубежных стран; 

– разрабатывать основные документы системы управления 

качеством. 

Опрос, тесты, 

кейсы 

ПК-8 Владеть:  
– навыками самостоятельной и систематической работы с 

учебной и справочной литературой по проблемам 

управления качеством на предприятиях (организациях); 

– навыками использовать методы обеспечения заданного 

качества и надежности сложных техногенных систем на 

различных этапах - от проектирования до серийного 

производства продукции; 

– навыками использования различных методик оценки 

эффективности управления качеством; 

– навыками разработки/внедрения систем качества на 

предприятии (организации). 

Опрос, тесты 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Качество как объект управления 

Тема 1. Понятие качества. Основные термины и определения 

Тема 2. Качество как объект управления 

Тема 3. Показатели качества и их оценка 

Раздел 2. Управление качеством в организации 

Тема 4. Учет и анализ затрат на качество  

Тема 5. Методология управления качеством 

Тема 6. Статистические методы оценки и контроля качества 

Тема 7. Комплексные системы управления качеством 

Тема 8. Основные понятия и сущность сертификации систем качества и 

продукции 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.05 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» является освоение современных форм и методов управления 

человеческими ресурсами, главная цель курса – формирование системы 

знаний, связанных с целенаправленным воздействием на персонал для 

обеспечения эффективного функционирования организации (предприятия) и 

удовлетворяет потребности работников. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- Освоение теоретических основ кадрового менеджмента; 

- Изучение системы органов управления персоналом; 

- Овладение принципами и методами управления персоналом; 

- Формирование представлений о кадровом потенциале организации 

(предприятия) и методах его использования;  

- Определение целей, функции и организационной структуры системы 

управления персоналом;  

- Исследование кадрового, информационного, технического, 

нормативно-методического и правового обеспечения системы управления 

персоналом; 

- Получение базовых представлений о кадровом планировании; 

- Уяснение технологий управления персоналом; 

- Анализ мотивации трудовой деятельности; 

Оценка социальной и экономической эффективности управления 

человеческими ресурсами. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.06 «Управление человеческими ресурсами» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Психология и 

конфликтология», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Теория менеджмента», в 

результате изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

менеджмента, основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы 

с учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

направлению подготовки «Менеджмент». 



Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 

вариативной дисциплиной для последующего изучения студентами других 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися для изучения дисциплин: «Управление проектами», 

«Операционный менеджмент» и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-1 владением 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; 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать:  

- теории мотивации, лидерства и власти; 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

- основные подходы и теории лидерства и власти; 

Уметь:  

- проводить анализ человеческих ресурсов и 

определять содержание организационной культуры 

- разрабатывать и обосновывать предложения по 

совершенствованию организационной культуры 

организации, а также развитию персонала по итогам 

аудита человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Владеть:  

- инструментами аудита человеческих ресурсов; 

ПК-2 Знать:  

- способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  - современные технологии управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде 

Уметь:  

- разрешать конфликтные ситуации при 



проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций с учетом 

современных технологий управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Система управления человеческими ресурсами организации 

Тема 2. Виды обеспечения системы управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Политика управления человеческими ресурсами. 

Тема 4. Планирование человеческих ресурсов 

Тема 5. Набор, отбор, найм персонала 

Тема 6. Управление адаптацией персонала 

Тема 7. Обучение персонала 

Тема 8. Управление трудовой мотивацией персонала 

Тема 9. Работа с резервом руководителей 

Тема 10. Конфликты в коллективе и их влияние на формирование 

человеческих ресурсов 

Тема 11. Эффективность управления персоналом 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В. 06 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Финансовый учет и отчетность» формирует у будущих 

бакалавров теоретические знания и практические навыки в области  

классификации и оценки объектов бухгалтерского учета организации, 

порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

и формирования бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

отчета о движении денежных средств.  

Задачи дисциплины: 

- изучение содержания нормативных правовых и нормативных актов по 

регламентации деятельности экономических субъектов; 

- описание и интерпретация роли и принципов финансового учета; 

-  освоение правил ведения бухгалтерского учета в организациях 

разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального 

назначения;  

-  идентификация критериев выбора и обоснования учетной политики 

организации, особенностей взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, персоналом 

предприятия, государственными организациями и третьими лицами; 

- регистрация, обработка, резюмирование данных бухгалтерского 

учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия; 

- организация бухгалтерского учета в экономических субъектах. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В 06 «Финансовый учет и отчетность»  

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Дисциплина «Финансовый учет и отчетность» базируется на знаниях, 

полученных в результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ». Для освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» студент 

должен:  

- знать предмет бухгалтерского учета, методы познания предмета 

бухгалтерского учета, принципы бухгалтерского учета;  

- уметь отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета;  

- владеть навыками составления бухгалтерского баланса. 

Дисциплина «Финансовый учет и отчетность» является дисциплиной для 

последующего изучения студентами других  дисциплин. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися при изучении дисциплин «Инвестиционный менеджмент и 



бюджетирование», «Финансовый менеджмент»,  в практической деятельности, 

а также при написании выпускных квалификационных работ. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общерофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

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 

- профессиональные (ПК):  

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: требования основных нормативных 

документов по организации и ведению 

финансового учета, формированию 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Знать: правила ведения бухгалтерского учета в 

организациях разных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и 

функционального назначения;  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Знать: методы и способы финансового учета и 

их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: применять знания в области учета и 

отчетности при решении практических задач; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: описывать и интерпретировать роль и 

принципы финансового учета регистрировать, 

обрабатывать, резюмировать данные 

бухгалтерского учета;  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 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;    

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 



 Владеть: навыками сбора, группировки и 

обобщения информации;   

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: навыками организации 

бухгалтерского учета в организациях; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: навыками составления, обработки и 

хранения документов, навыками составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

ПК-5 Знать: Различные виды стратегий организации, 

их особенности и процедуры разработки с 

учетом достижения финансовых целей 

организации ; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Знать: взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организации с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Знать: критерии выбора и обоснования 

учетной политики организации 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: применять знания в области учета и 

отчетности при решении стратегических 

практических задач;  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организации с 

целью подготовки сбалансированных  

стратегических управленческих решений; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: идентифицировать критерии выбора и 

обоснования учетной политики организации, 

особенности взаимодействия и 

взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом 

предприятия, государственными 

организациями и третьими лицам для 

достижения стратегических целей управления; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: навыками составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) и ее использования 

для достижения стратегических финансовых 

целей организации;   

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: навыками анализа, описания  и 

интерпретации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) для подготовки стратегических 

решений;   

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: навыками выбора и обоснования 

учетной политики организации.  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 



Тема 1. Финансовый учет и его роль в информационной системе 

экономического субъекта  

Тема 2. Методическое обеспечение финансового учета  

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций во внеоборотные активы  

Тема 4. Учет финансовых вложений  

Тема 5. Учет денежных средств организации  

Тема 6. Учет запасов  

Тема 7. Учет расходов, доходов организации и финансовых результатов ее 

деятельности  

Тема 8. Учет обязательств и расчетов организации  

Тема 9. Учет собственного капитала организации  

Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.07  АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Анализ и планирование хозяйственной деятельности 

предприятия (организации» формирует у будущих бакалавров теоретические 

знания и практические навыки в области управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий (организаций) и их 

внутрихозяйственных подразделений. Владение теорией, методикой и 

практикой экономического анализа способствует формированию у студентов 

теоретических и практических навыков проведения экономического анализа, 

методов оценки эффективности деятельности экономических субъектов и 

обоснования оптимальных управленческих решений на основе проведения 

анализа. 

Задачи дисциплины: 

- изучение содержания нормативных правовых и нормативных актов по 

регламентации деятельности экономических субъектов; 

-  освоение современных приемов и методов экономического анализа, 

применяемых на различных этапах и направлениях анализа; 

- осуществление диагностики и прогнозирования основных параметров  

хозяйственно-финансовой деятельности с использованием итоговой и 

прогнозной отчетности; 

- проведение анализа ресурсного обеспечения деятельности 

предприятия (организации) и эффективности его использования;  

- определение направления применения результатов анализа 

деятельности экономических субъектов в результате планирования; 

- проведение мониторинга реализации бизнес-планов, финансового 

анализа, прогнозирования финансового состояния предприятия 

(организации) и связанных с ним рисков. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В 07 «Анализ и планирование хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)»  относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

Дисциплина «Анализ и планирование хозяйственной деятельности  

предприятия (организации)» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин: Экономическая 

теория, Статистика, Экономика предприятия (организации), Бухгалтерский 

учет и анализ, Сформированные в процессе ее изучения знания и умения 

являются основой профессиональной деятельности. 



Дисциплина «Анализ и планирование хозяйственной деятельности  

предприятия (организации)» является дисциплиной для последующего 

изучения студентами других  дисциплин. Результаты освоения содержания 

дисциплины должны быть в дальнейшем использованы обучающимися при 

изучении дисциплины «Коммерческая деятельность предприятия 

(организации)», в практической деятельности, а также при написании 

выпускных квалификационных работ. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

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; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-7 Знать: основные принципы, этапы реализации, 

контроля бизнес-планов и условия их  

выполнения; содержание нормативных 

правовых и нормативных актов по 

регламентации деятельности экономических 

субъектов; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Знать: современные приемы и методы 

экономического анализа, применяемые на 

различных этапах и направлениях анализа; 

результаты научных исследований в сфере 

экономического анализа и возможностей их 

использования для реализации управленческих 

решений в области финансового менеджмента, 

а также инструментарий для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

проектов и работ  экономическими субъектами;  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Знать: принципиальные подходы к сбору, 

систематизации и обработке экономической 

информации, необходимой для обоснования 

оперативно-тактических и стратегических 

управленческих решений, требования к 

информационной базе и раскрытию 

информации об ожидаемой и итоговой 

результативности и эффективности 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 



деятельности экономического субъекта. 

 Уметь: применять современный аналитический 

инструментарий для проведения анализа 

деятельности организации и ее структурных 

подразделений, осуществлять диагностику и 

прогнозировать основные параметры 

хозяйственной  деятельности с использованием 

итоговой и прогнозной отчетности; определять 

направления применения результатов анализа в  

организации контроля реализации бизнес-

планов и условий их реализации в деятельности 

экономических субъектов; 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: использовать расчеты и результаты 

проведенного аналитического исследования, 

обосновывать выбор стандартов презентации 

информации финансово-экономического 

характера при выборе проектных решений в 

области финансового менеджмента, применять 

инструментарий реализации управленческих 

решений для достижения высокой 

согласованности при выполнении проектов и 

работ  экономическими субъектами ;  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Уметь: формировать необходимую для оценки 

и прогнозирования эффективности и 

результативности деятельности 

экономического субъекта информацию, 

учитывая при этом состояние внешней и 

внутренней среды и изменение системы целей 

развития компании; опираться на знания 

теории и практики экономического анализа при 

выработке управленческих решений, 

учитывающих правовую и нормативную базу  

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 

 Владеть: основными методиками финансового 

и управленческого анализа деятельности 

предприятия (организации), осуществлять на 

практике оценку и контроль основных 

показателей бизнес-планирования; навыками 

разработки и применения системы финансовых 

и нефинансовых показателей эффективности 

деятельности экономических субъектов, 

функционирующих в различных сферах 

национального хозяйства;   

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: практическими навыками 

использования аналитических материалов для 

координации управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности, составления 

мотивированных заключений, аналитических, 

объяснительных записок по направлениям 

инвестиционной деятельности, 

обеспечивающих эффективное развитие 

бизнеса. 

Опросы. 

Доклады. 

Вопросы. 

 Владеть: практическими навыками Опросы. 



формирования баз данных финансово- 

экономической информации и использования 

при разработке и осуществлении основных 

направлений их эффективного контроля; 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Доклады. 

Вопросы. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Теоретические основы анализа деятельности предприятия 

(организации).   

Тема 1.1 Предмет и сущность анализа деятельности предприятия 

(организации), типология видов анализа.  

Тема 1.2. Система показателей как основа комплексного анализа 

деятельности экономических субъектов   

Тема 1.3. Инструментарий анализа деятельности предприятия (организации)  

Тема 1.4. Информационное обеспечение анализа деятельности 

экономических субъектов   

Раздел 2. Анализ эффективности операционной деятельности предприятия 

(организации)  

Тема 2.1. Анализ условий хозяйствования предприятия (организации) и 

факторов производства  

Тема 2.2. CVP – анализ (анализ безубыточности)  

Тема 2.3. Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж  

Раздел 3. Анализ финансового состояния экономического субъекта  

Тема 3.1. Методологическая основа анализа финансового состояния 

экономического субъекта  

Тема 3.2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации.  

Тема 3.3. Анализ оборачиваемости активов (деловой активности) 

организации   

Тема 3.4. Анализ источников финансирования деятельности организации и ее 

финансовой устойчивости  

Тема 3.5. Методы комплексной оценки финансового состояния организации, 

оценки несостоятельности (банкротства) организации   

Раздел 4 Планирование деятельности предприятия (организации) 

Тема 4.1. Среднесрочные и стратегические  финансовые решения  в 

финансовом планировании  

Тема 4.2 Содержание текущего финансового планирования.  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.08 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКТА 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление 

конкурентоспособностью» является формирование у студентов системы 

теоретических знаний, аналитических и практических навыков принятия 

стратегических решений в области организации процесса управления 

конкурентоспособностью продукта.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение особенностей формирования конкурентной среды и 

конкурентной стратегии на различных товарных рынках; 

- определение факторов, влияющих на конкурентоспособность; 

- овладение основными механизмами управления 

конкурентоспособностью; 

-  овладение методами оценки конкурентоспособности; 

-выработка навыков построения системы управления 

конкурентоспособностью. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.08  «Управление конкурентоспособностью» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Маркетинг»,  

«Основы бизнеса», «Статистика» и параллельно формируемыми дисциплиной 

«Управление качеством». 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью продукта» является 

вариативной дисциплиной для последующего изучения студентами других  

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры», 

«Продвижение  товаров и услуг» и прохождения практики. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

– профессиональные (ПК):  

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: основные понятия, категории и 

инструменты конкурентной стратегии 

предприятия.  

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

Экзаменационные вопросы 

 Знать: особенности формирования 

конкурентной среды и конкурентной 

стратегии на различных товарных 

рынках. 

Опросы. 

Кейс-стадии. 

Доклады. 

Дискуссии. 

Экзаменационные вопросы 

 Знать: научные подходы к 

определению факторов, методов оценки 

и механизмов управления   

конкурентоспособностью. 

Опросы. 

Практическое задание. 

Доклады. 

Дискуссия. 

Экзаменационные вопросы 

 Уметь: применять понятия, категории и 

инструменты конкурентной стратегии 

предприятия. 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

Экзаменационные вопросы 

 Уметь: учитывать особенности 

формирования конкурентной среды и 

разработки конкурентной стратегии на 

различных товарных рынках. 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

Экзаменационные вопросы 

 Уметь: проводить конкурентный 

анализ, применять научные подходы к 

определению факторов, методов оценки 

и механизмов управления   

конкурентоспособностью. 

Опросы. 

Практическое задание. 

Доклады. 

Дискуссия. 

Экзаменационные вопросы 

 Владеть: понятийным аппаратом в 

области управления 

конкурентоспособностью . 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

Экзаменационные вопросы 

 Владеть: методами конкурентного 

анализа и оценки конкурентной среды и 

разработки конкурентной стратегии на 

различных товарных рынках. 

Опросы. 

Практическое задание. 

Кейс-стадии. 

Доклады. 

Экзаменационные вопросы 

 

 Владеть: механизмами управления 

конкурентоспособностью. 

Опросы. 

Практическое задание. 

Доклады. 

Экзаменационные вопросы 

 

  



5. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и история развития конкуренции  

 Тема 2. Закон конкуренции и конкурентные силы в отрасли  

Тема 3. Источники и методы сбора информации о конкурентах  

Тема 4. Конкурентный анализ Понятие, цели и методы конкурентного 

анализа.  

Тема 5. Анализ конкурентоспособности.  

Тема 6. Управление конкурентоспособностью.  

Тема 7. Конкурентные стратегии. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.09 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Управление проектами» 

является приобретение студентами знаний о проектной технологии 

управления организацией с использованием современных моделей 

управления.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- определить цели проекта и провести его обоснование; 

- выявить структуру проекта; 

- определить объемы финансирования; 

- определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации, рассчитать необходимые ресурсы; 

- рассчитать смету и бюджет проекта; 

- планировать и учитывать риски; 

- обеспечить контроль  хода выполнения проекта. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.09 «Управление проектами» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплины «Теория 

менеджмента», «Основы бизнеса», «Управление человеческими ресурсами», 

в результате изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

менеджмента, основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы 

с учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Управление проектами» является вариативной 

дисциплиной для последующего изучения студентами других обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания 

дисциплины должны быть в дальнейшем использованы обучающимися для 

изучения дисциплин: «Инвестиционный менеджмент и бюджетирование», 

«Планирование деятельности малого предприятия» и при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции:  



ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК 6 Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки, сущность и классификацию. 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  Уметь:  

- определять цикл проекта, использовать 

программное обеспечение управления 

проектами;  

- ставить цели и формировать задачи, связанные 

с созданием и коммерциализацией 

технологических и продуктовых инноваций, 

разрабатывать программы осуществления 

инновационной деятельности в организации и 

оценивать её эффективность. 

Владеть:  

навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, 

реализацией проекта. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проекты и управление проектами в организациях и государстве 

Тема 2. Проект как объект управления 

Тема 3. Участники и организация проекта 

Тема 4. Обзор процессов управления проектами 

Тема 5. Процессы инициации проекта 

Тема 6. Планирование проекта 

Тема 7. Процессы организации исполнения проекта 

Тема 8. Процессы контроля проекта 

Тема 9. Процессы закрытия проекта 

Тема 10. Управление содержанием проекта 

Тема 11. Управление проектом по временным параметрам 

Тема 12. Управление стоимостью проекта 

Тема 13. Управление рисками проекта 

Тема 14. Управление персоналом проекта 

Тема 15. Управление поставками проекта 

Тема 16. Система управления проектами в организации 



 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.10 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 овладение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических задач; 

 формирование умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

 формирование способностей анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

 овладение навыками документального оформления решений при 

внедрении организационных изменений; 

 формирование умений проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.10 «Стратегический менеджмент» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Теория менеджмента», 

«Основы бизнеса» в результате изучения которых формируются понятийный 

аппарат в области менеджмента, основные подходы к пониманию 

менеджмента, навыки работы с учебными, аналитическими и 

статистическими материалами по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является вариативной 

дисциплиной для последующего изучения студентами других обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания 

дисциплины должны быть в дальнейшем использованы обучающимися для 

изучения дисциплин: «Операционный менеджмент», «планирование 

деятельности малого предприятия», «Стратегия управления 



взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)» и при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 Знать:  
- базовые (эталонные) стратегии развития 

предприятия; 

Опрос 

Практические 

задания 

Ситуации для 

анализа 

Тесты 

Деловая игра 

 

- основные методы прогнозирования деятельности 

предприятия; 

- основные этапы разработки стратегии организации 

Уметь:  

- квалифицированно формулировать миссию, 

стратегические цели и задачи организации, а также 

творчески разрабатывать стратегические планы, 

программы 

Владеть:  

- навыками по разработке и осуществлению 

стратегии как необходимого элемента управления в 

современных условиях; 

-  стратегическим инструментарием, используемым 

при анализе стратегических альтернатив и выборе 

стратегии;  

- навыками стратегического планирования 

ПК-7 Знать:  

- методы и основные теории стратегического 

менеджмента 

Опрос 

Практические 

задания 

Ситуации для 

анализа 

Тесты 

 

подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации 

содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; 

Уметь:  



- разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития деятельности 

предприятий малого бизнеса 

Владеть:  

- методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнес-единицы 

навыками реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического менеджмента 

Тема 1. Необходимость, сущность и содержание стратегического управления 

Тема 2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. Миссия 

и стратегические цели. 

Раздел 2. Разработка и реализация стратегического управления 

Тема 3. Разработка стратегии фирмы. Подходы к формированию 

стратегических альтернатив. 

Тема 4. Система плановых показателей. 

Тема 5. Стратегическое управление, планирование 

Тема 6. Реализация стратегии и контроль. 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.11 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент и 

бюджетирование» состоит в формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний в области теории управления инвестициями в 

организациях и выработки практических навыков инвестиционного 

менеджмента и бюджетирования в современных рыночных условиях. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучение содержания и сущности инвестиционного менеджмента и 

бюджетирования; 

−  изучить критерии, применяемые для оценки инвестиционных 

проектов; 

− изучение основных механизмов, применяемых в инвестиционном 

менеджменте и бюджетировании; 

− рассмотрение основных концепций инвестиционного 

менеджмента; 

− приобретение опыта и навыков в выборе источников и методов 

финансирования инвестиционных проектов; 

− приобретение опыта и навыков, необходимых для расчета эффективности инвестиционных проектов; 

−  использование полученных навыков в будущей практической 

деятельности и для принятия управленческих решений в области 

инвестирования и бюджетирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент и бюджетирование» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика  

- Экономика организаций (предприятий). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины «Инвестиционный менеджмент и 

бюджетирование» направлено на формирование у обучающихся следующих, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- профессиональные компетенции (ПК): 



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; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 Знать: - основные методы финансового менеджмента 

оценки активов, управления оборотным капиталом; 

- основные методы принятия инвестиционных 

решений и решений по финансированию, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

- основные методы формирования дивидендной 

политики и структуры капитала. 

Опрос 

Тестирование 

Уметь: - применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала. 

Задачи 

Тестирование 

Владеть: - навыками 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. 

Задачи 

Тестирование 

ПК-5 Знать:  

- базовые (эталонные) стратегии развития 

предприятия; 

- основные методы прогнозирования деятельности 

предприятия; 

- основные этапы разработки стратегии организации 

Опрос 

Практические 

задания 

Ситуации для 

анализа 

Тесты 

Уметь:  

- квалифицированно формулировать миссию, 

стратегические цели и задачи организации, а также 

творчески разрабатывать стратегические планы, 

программы 

Владеть 

- навыками по разработке и осуществлению стратегии 



как необходимого элемента управления в современных 

условиях; 

-  стратегическим инструментарием, используемым 

при анализе стратегических альтернатив и выборе 

стратегии;  

- навыками стратегического планирования 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая сущность инвестиционного менеджмента 

Тема 2. Методология инвестиционного менеджмента 

Тема 3. Инвестиционная стратегия организации 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиций 

Тема 5. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Тема 6. Управление проектными рисками 

Тема 7. Формирование инвестиционной программы 

Тема 8. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

Тема 9. Финансирование инвестиционных проектов 

Тема 10. Теоретические и методологические основы бюджетирования 

Тема 11. Структура сводного бюджета организации 

Тема 12. Контроль исполнения бюджетов организации  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.12 ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Операционный менеджмент» 

является углубленное изучение теоретико-методологических основ анализа 

закономерностей управления операционной деятельностью организации, 

знаний современных проблем управления и вопросов организации, 

производственных и трудовых процессов в компании и приобретение знаний 

и навыков, позволяющих осуществлять научное обоснование управления 

операционной деятельностью организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- Освоение теоретических основ и практических навыков 

операционного менеджмента; 

- Формирование системного представления о функционировании 

операционных составляющих производственной деятельности; 

- Комплексное изучение принципов разработки операционной 

стратегии; 

- Приобретение навыков обработки экономической информации, 

выполнения задач, оценки, анализа, прогнозирования и обоснование выводов 

в сфере операционных процессов, происходящих в организации. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.12 «Операционный менеджмент» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Основы бизнеса», в результате изучения которых, 

формируются понятийный аппарат в области менеджмента, основные 

подходы к пониманию менеджмента, навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Операционный менеджмент» является вариативной 

дисциплиной для последующего изучения студентами других обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания 

дисциплины должны быть в дальнейшем использованы обучающимися при 

прохождении производственной практики и при написании выпускной 

квалификационной работы. 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-8 Знать:  
- базовые правила документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

 

Уметь:  

- документально оформлять решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Владеть:  

- навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений" 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия операционного менеджмента и управления 

операциями 

Тема 2. Сравнительная характеристика производственных организаций и 

компаний сферы услуг  

Тема 3. Квалификация производственных процессов 

Тема 4. Организация производственного процесса в пространстве 

Тема 5. Организация производственного процесса во времени 

Тема 6. Разработка продукта и проектирование услуг 

Тема 7. Организация потока 

Тема 8. Операции с ценными бумагами 

Тема 9. Планирование операций 
 



6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.13 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Планирование деятельности 

малого предприятия» является формирование у студентов системы 

теоретических знаний, аналитических и практических навыков принятия 

стратегических решений в области организации процесса планирования 

малого предприятия.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение целей, задач, принципов, методов и видов планирования 

малого предприятия; 

- овладение основными инструментами бизнес- планирования; 

-  освоение методов тактического и стратегического финансового  

планирования; 

- формирование представлений о методах текущего финансового 

планирования; 

- выработка навыков построения сводного бюджета малого 

предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.13  «Планирование деятельности малого предприятия» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Маркетинг»,  

«Основы бизнеса», «Экономика организаций (предприятий)». 

Дисциплина «Планирование деятельности малого предприятия» 

является вариативной дисциплиной для последующего изучения студентами 

других обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися при прохождении практик и подготовки  выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

– профессиональные (ПК):  

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 Знать: методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по планированию и финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала. 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Знать: виды управленческих решений и методы 

их принятия, основные системы управленческого 

учета, методы планирования, финансового 

мониторинга и контроля.  

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Уметь: применять теоретические положения, 

модели и методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по планированию и  финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала. 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Уметь: оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на достижение 

стратегических и тактических целей организации, 

в т.ч. на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Владеть: навыками использования 

положений, моделей и методов финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по планированию и  

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала. 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Владеть: навыками оценки принимаемых 

финансовых решений с точки зрения их влияния 

на достижение стратегических и тактических 

целей организации, в т.ч. на мировых рынках в 

условиях глобализации. 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 

5. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 



 
 

Тема 1. Планирование деятельности малого предприятия в условиях рынка. 

Тема 2. Прогнозирование спроса и предложения на услуги 

Тема 3. Среднесрочные и стратегические  финансовые решения  в 

финансовом планировании  

Тема 4. Содержание текущего финансового планирования.  

Тема 5. Теоретические и методологические основы бюджетирования  

Тема 6. Бюджеты как инструмент финансового контроля  
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

  





АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.14 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 

– формирование у студентов теоретических знаний, навыков и 

компетенций по вопросам текущего и перспективного финансового 

планирования, формирование и использование денежных фондов, 

организации денежного оборота, сбалансированности материальных и 

финансовых ресурсов; поддержания эффективной структуры капитала; 

– контроля за поступлением и использованием денежных средств.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми 

концепциями финансового менеджмента в современных рыночных условиях; 

с классическими и современными финансовыми теориями и моделями, 

используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной 

практике; 

- обучить технике расчета и методам использования основных 

количественных показателей, используемых при принятии финансовых 

решений; 

- рассмотреть основные источники финансирования деятельности 

компании и принципы формирования оптимальной структуры капитала; 

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей 

компании на основе имеющейся информации с учетом разработанной 

финансовой стратегии; 

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики 

компании, обучить методам оценки риска и доходности финансовых 

вложений; 

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 

существующими критериями оценки эффективности управленческих 

решений в области финансов; 

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом 

компании с позиций максимальной эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 



изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин ходе освоения 

Экономической теории (микро- и макроэкономики), Статистики, Экономики 

организации (предприятий), Теории менеджмента, Основ бизнеса. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных 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; 

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; 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать  
- способы и методы финансового учета и их влияние 

на результаты деятельности организации, формы и 

процедуры составления финансовой отчетности; 

- структуру и этапы разработки, реализации 

стратегий организации, инструменты и методы для 

эффективного управления бизнес-процессом; 

- методы обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  
- применять способы и методы финансового учета, 

измерять эффективность и результативность 

деятельности организации, финансовые и 

нефинансовые показатели; 

- применять знания в области учета и отчетности при 

решении практических задач 

Владеть  

- способами и методами финансового учета, 



моделями управления  эффективностью и 

результативностью деятельности организации; 

- навыками расчетов для  формирования системы 

планов на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях управления. 

ПК-4 Знать:  
- основные методы финансового менеджмента 

оценки активов, управления оборотным капиталом; 

- основные методы принятия инвестиционных 

решений и решений по финансированию, в том 

числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

- основные методы формирования дивидендной 

политики и структуры капитала. 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  
- применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала. 

Владеть:  

- навыками 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. 

ПК-7 Знать:  
- модели, методы и инструменты поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  
- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Владеть:  

- 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. 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм 

функционирования 

Тема 2. Базовые концепции финансового менеджмента 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Тема 4. Оценка, риск и доходность финансовых активов 

Тема 5. Управление инвестициями 

Тема 6. Управление долгосрочным финансированием, цена и структура 

капитала, дивидендная политика 

Тема 7. Производственный и финансовый леверидж 

Тема 8. Управление оборотным капиталом 

Тема 9. Финансовый анализ, планирование и прогнозирование финансовый 

контроль  

Тема 10. Специальные темы финансового менеджмента 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен, зачет, кр 
 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2.Цель и задачи освоения дисциплины  

Основными целями дисциплины «Коммуникативная культура 

профессионала» для бакалавриата является совершенствование общей 

культуры речевого поведения студентов; формирование умения пользоваться 

русским литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, 

в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение 

правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом 

общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является мониторинг сформированности у 

обучаемых базовых речевых умений и навыков, а также их дальнейшее 

совершенствование: выработка умений и навыков, необходимых для 

различных видов получения информации, а также для продуцирования 

монологических и диалогических высказываний – устных и письменных в 

сфере делового, профессионального общения.  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» 

ориентирована на повышение общей речевой культуры студентов, 

воспитание чувства ответственности за собственное речевое поведение, 

овладение приёмами и средствами устной публичной речи, а также на 

формирование навыков владения речью в будущей профессиональной 

деятельности. Изучение данной дисциплины органично входит в систему 

экономического образования, являясь составной частью общей 

профессиональной подготовки специалиста любого профиля. 

Дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» входит в 

цикл Б.1 Дисциплины в вариативную составляющую в качестве дисциплины 

по выбору – Б1.В.ДВ.01.01.  

Для освоения курса необходимы знания, полученные по 

предшествующим дисциплинам «Русский язык» в объеме школьного курса. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания и 

владение умениями и навыками, формируемыми дисциплиной 

«Коммуникативная культура профессионала»: «Корпоративная социальная 

ответственность», «Методы принятия управленческих решений, оценка 

возможных последствий и контроль над исполнением». 

 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Коммуникативная культура профессионала» 

направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной 



компетенции:  

- 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 (ПК-2). 

 

№ 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

 

ПК-2 

 

Знать: особенности общей культуры 

речевого поведения профессионала в сфере 

делового общения; 

Устный опрос 

Знать: основные языковые признаки и 

характеристики функциональных книжных 

стилей языка (официально-делового, 

научного, публицистического); 

Компьютерная 

презентация 

Знать: особенности устной публичной речи 

в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового 

общения;  

Устный опрос 

Знать: нормы и правила речевого этикета в 

сфере делового общения и письменного 

общения по компьютерной связи Интернет 

Контрольная  

работа 

Уметь: ориентироваться в различных 

речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и 

фразеологией 

Контрольная  

работа 

Уметь: соблюдать требования 

литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения 

Контрольная  

работа 

Уметь: соблюдать требования 

литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

Контрольная  

работа 

Владеть: навыками выявления и устранения 

ошибок неправильного использования 

грамматических форм в устной речи;  

Владеть: исправления ошибок, 

допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового 

характера 

Контрольная  

работа 

Владеть: редактирования и устранения 

типичных ошибок в языке деловых бумаг 

Контрольная  

работа 

 

Критерием практического владения культурой устной и письменной 

профессиональной речи является умение достаточно уверенно пользоваться 

наиболее употребительными и специальными языковыми средствами в 

основных видах профессиональной речевой деятельности: говорении, 

восприятии на слух, чтении и письме.  



Содержание обучения рассматривается как модель естественного 

общения, участники которого должны обладать определенными 

коммуникативными умениями и навыками, а также способностью соотносить 

языковые средства с нормами речевого поведения. При обучении устным 

формам делового общения эталоном является современный литературно-

разговорный язык, то есть язык, которым пользуются образованные носители 

языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. 

Студенты должны овладеть языком разных жанров научной и 

справочной литературы (статьи, инструкции, техническая и другая 

документация и т.д.), при том, что умение работать с литературой является 

базовым умением при осуществлении любой профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной культуры речи 

экономиста 

Тема 1. Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения. 

Тема 2. Основные речевые нормы, характерные для делового общения.  

Тема 3. Типы речевой культуры: элитарная, средне-литературная, 

литературно-разговорная, просторечие, профессионально-разговорная.  

Тема 4. Технологии совершенствование культуры устной и письменной речи 

в сфере делового общения.  

Раздел 2. Специфика профессионального общения экономиста 

Тема 1. Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы 

и основные категории теории коммуникации.  

Тема 2. Модели и виды коммуникации.  

Тема 3. Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 

подготовки специалиста.  

Тема 4. Письменная деловая речь.  

Раздел 3. Профессиональный диалог в сфере экономики 

Тема 1. Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере.  

Тема 2. Диалог как форма речевого общения.  

Тема 3. Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-

стилевая разновидность устной речи. 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2.Цель и задачи освоения дисциплины  

Основной целью дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» для студентов прикладного бакалавриата является 

овладение культурой интеллектуального труда и формирование умений и 

навыков в области профессионального самообразования и 

самосовершенствования.  

Согласно данной программе задачами обучения культуре 

самообразования будущего профессионала является мониторинг 

сформированности у обучаемых умений и навыков в области 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, полученных в средней 

школе, их дальнейшее совершенствование, а именно:  

 овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;  

 выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

поиска и получения информации;  

 развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура профессионального самообразования» 

ориентирована на повышение общей культуры студентов (в том числе и 

речевой), воспитание чувства ответственности за собственное речевое и 

профессиональное поведение, овладение приёмами и средствами 

самообразования. Изучение данной дисциплины органично входит в систему 

высшего образования, являясь составной частью общей профессиональной 

подготовки специалиста любого профиля. 

Дисциплина «Культура профессионального самообразования» входит в 

вариативную часть цикла Б.1 Дисциплины в качестве дисциплины по выбору 

– Б1.В.ДВ.02.02.  

Для освоения курса необходимы знания, полученные при освоении 

дисциплин «Психология и конфликтология», «Управление карьерой и тайм-

менеджмент». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания и 

владение умениями и навыками, формируемыми дисциплиной «Культура 

профессионального самообразования»: «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), «Информационный 

менеджмент». 

 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине  



Изучение дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» направлено на формирование у обучающихся следующей 

профессиональной компетенции: 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 (ПК-

2). 

 
№ Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-2 

 

Знать: специфику самостоятельной 

творческой деятельности в научной, 

деловой и профессиональной сферах; 

 

Устный опрос 

Знать: методы и приемы работы с 

книгой – главным источником 

самостоятельного приобретения знаний 

Компьютерная 

презентация 

Знать: приемы управления рисками, а 

также взаимодействия с 

государственными органами и 

общественными организациями 

Устный опрос 

Уметь: самостоятельно работать с 

текстами разных стилей и жанров 

(научных, деловых, профессионально 

значимых), включающих в себя умение 

быстро находить необходимую 

литературу по теме, умение связывать 

изучаемый материал с уже имеющимися 

знаниями, а также умение 

дифференцированно работать с 

источником в зависимости от цели 

чтения и характера его содержания и т.д.; 

Контрольная 

работа 

Уметь: самостоятельно ориентироваться 

в потоке информации, который 

складывается из знания источников 

информации и способности быстро 

находить нужные данные, сведения, 

быстро и правильно их оценивать, 

оперативно определять пути и условия их 

использования в теоретической или 

практической деятельности; 

Контрольная 

работа 

Уметь: анализировать и отбирать 

необходимый теоретический материал, 

самостоятельно делать выводы, 

запоминать важное; 

Контрольная 

работа 

Уметь: генерировать, анализировать, 

оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

Контрольная 

работа 



Уметь: анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными 

органами и общественными 

организациями 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками культуры 

интеллектуального труда; 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками быстрой 

ориентировки в тексте источника 

информации (научной, деловой или 

профессионально значимой); 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками активной, 

целеустремленной и систематической 

работы по самообразованию и 

самовоспитанию. 

Контрольная 

работа 

 

Содержание обучения рассматривается как модель естественного 

общения, участники которого должны обладать определенными 

коммуникативными умениями и навыками, а также культурой речи и 

нормами речевого поведения. В процессе обучения устным и письменным 

формам профессионального общения эталоном является современный 

литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются 

образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях 

общения. 

Студенты должны овладеть навыками аналитического чтения и 

понимания разных жанров научной и справочной литературы (статьи, 

инструкции, техническая и другая документация и т.д.), при том, что работа с 

литературой является базовым умением при осуществлении любой 

профессиональной деятельности, в том числе и в области самообразования и 

самовоспитания. 

 

5. Содержание дисциплины  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Культура 

профессионального самообразования» представлено в дидактических 

единицах (разделах и темах), под которыми следует понимать отдельные 

взаимосвязанные в рамках одной общей темы более мелкие структурные 

единицы.  

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Введение.  

Раздел 1. Основные закономерности психологического развития личности  

Тема 1. Развитие личности и становление ее свойств как закономерный и 

обусловленный процесс.  

Тема 2. Когнитивная сфера личности и её проявления в профессиональной 

сфере..  

Тема 3. Аффективная сфера и её составляющие.  



Тема 4. Деятельностная сфера и проблема формирования познавательной 

самостоятельности.  

Раздел 2. Образование и личность: теоретический аспект. 

Тема 1. Образование как способ вхождения личности в мир науки и 

культуры.  

Тема 2. Образовательные системы и развитие личности.  

Тема 3. Формирование ценностных ориентаций молодых людей в учебной 

деятельности.  

Тема 4. Чтение как основной компонент самообразования.  

Раздел 3. Личность, образование и самообразование студента кооперативного 

вуза  

Тема 1. Личностные характеристики выпускника кооперативного вуза  

Тема 2. Индивидуальная траектория обучения (ИТО) и самообучения.  

Тема 3. Использование рациональных приемов работы в процессе 

самообразования. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Учет и анализ» направлено на формирование 

компетенций обучающегося в области содержания, предмета и методов 

бухгалтерского учета и экономического анализа, их значения для 

профессиональной подготовки менеджеров. 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ 

и приобретение практических навыков бухгалтерского учета и 

экономического анализа. 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение базовых понятий  и категорий бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- рассмотрение теоретических основ бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- формирование навыков анализа и оценки результатов деятельности с 

целью выявления резервов и повышения ее эффективности; 

- формирование практических навыков по использованию основных 

методических приемов и способов проведения экономического анализа. 
 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент, 

направленность (профиль программы) «Финансовый менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, 

статистика. 

Знания:  

- экономических основ хозяйственной деятельности организаций, 

занятых различными видами экономической деятельности, существующих в 

разных организационно-правовых формах, имеющих разные формы 

собственности; 

- сущности статистического учета, состава и содержания 

статистической отчетности; 

- методических приемов и способов экономической статистики. 

Умения:  

- учитывать особенности деятельности организаций, занятых 

различными видами экономической деятельности, существующих в разных 

организационно-правовых формах, имеющих разные формы собственности, 

при формировании учетной политики организации;  

- составлять статистическую отчетность; 



- Уметь: выражать мнение о достоверности статистической 

отчетности; 

- определить содержание и объем информации, необходимой для 

управления организацией, выполнения функций прогнозирования, 

планирования, организации, регулирования, контроля и экономического 

анализа;  

- использовать основные приемы и методы экономической статистики 

для проведения экономического анализа в организации. 

Владения навыками:  

- формирования учетной политики и ведения бухгалтерского учета, 

проведения комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности с учетом правовых и экономических основ деятельности 

организаций, занятых различными видами экономической деятельности, 

существующих в разных организационно-правовых формах, имеющих 

разные формы собственности;  

- формирования учетной информации, необходимой для составления 

статистической отчетности; 

- решения практических задач с использованием всех статистических 

методов и приемов. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 Знать:  

виды учета и их особенности; 

характеристики учетной информации для 

принятия управленческих решений; 

цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

основные элементы бухгалтерского учета; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

устный опрос 

Уметь:  

использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

решение 

ситуационных 

задач 



отражать хозяйственные операции организации; 

составлять финансовую отчетность организации; 

выявлять экономические проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения; 

анализировать финансовую и бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий и использовать для принятия 

управленческих решений; 

формировать количественную оценку резервов 

повышения эффективности производственного 

потенциала; 

пользоваться современными компьютерными 

средствами обработки статистической 

информации; 

формировать себестоимость единицы 

продукции; 

вести учет издержек по статьям. 

Владеть:  

методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных; 

современными методиками расчета и анализа 

показателей, характеризующих экономические 

процессы в организации; 

информационными средствами, 

обеспечивающими автоматизацию 

аналитических расчетов. 

решение 

ситуационных 

задач 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы теории учета. 

Тема 2. Учет внеоборотных активов. 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 4. Учет готовой продукции и товаров. 

Тема 5. Учет труда и его оплаты. 

Тема 6. Учет собственного капитала и обязательств. 

Тема 7. Учет денежных средств и дебиторской задолженности. 

Тема 8. Учет финансовых результатов. 

Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в РФ. 

Тема 10. Учетная политика организации. 

Тема 11. Сущность, задачи и организация управленческого учета. 

Тема 12. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции и 

калькулирование себестоимости готовой продукции. 

Тема 13. История и перспективы развития анализа хозяйственной 

деятельности организаций в современных условиях 



Тема 14. Сущность, виды и методы экономического анализа. 

Тема 15. Применение экономико-математических методов в решении 

типовых аналитических задач 

Тема 16. Методика факторного анализа.  Виды факторных моделей и методы 

факторного моделирования 

Тема 17. Анализ и диагностика финансового состояния и 

платежеспособности организации. 

Тема 18. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлено на 

формирование компетенций обучающегося в области содержания, предмета 

и методов бухгалтерского учета и экономического анализа, их значения для 

профессиональной подготовки менеджеров. 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ 

и приобретение практических навыков бухгалтерского учета и 

экономического анализа. 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение базовых понятий  и категорий бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- рассмотрение теоретических основ бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- формирование навыков анализа и оценки результатов деятельности с 

целью выявления резервов и повышения ее эффективности; 

- формирование практических навыков по использованию основных 

методических приемов и способов проведения экономического анализа. 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент, направленность (профиль программы) «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, 

статистика. 

Знания:  

- экономических основ хозяйственной деятельности организаций, 

занятых различными видами экономической деятельности, существующих в 

разных организационно-правовых формах, имеющих разные формы 

собственности; 

- сущности статистического учета, состава и содержания 

статистической отчетности; 

- методических приемов и способов экономической статистики. 

Умения:  

- учитывать особенности деятельности организаций, занятых 

различными видами экономической деятельности, существующих в разных 

организационно-правовых формах, имеющих разные формы собственности, 

при формировании учетной политики организации;  

- составлять статистическую отчетность; 



- Уметь: выражать мнение о достоверности статистической 

отчетности; 

- определить содержание и объем информации, необходимой для 

управления организацией, выполнения функций прогнозирования, 

планирования, организации, регулирования, контроля и экономического 

анализа;  

- использовать основные приемы и методы экономической статистики 

для проведения экономического анализа в организации. 

Владения навыками:  

- формирования учетной политики и ведения бухгалтерского учета, 

проведения комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности с учетом правовых и экономических основ деятельности 

организаций, занятых различными видами экономической деятельности, 

существующих в разных организационно-правовых формах, имеющих 

разные формы собственности;  

- формирования учетной информации, необходимой для составления 

статистической отчетности; 

- решения практических задач с использованием всех статистических 

методов и приемов. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 Знать:   

цель бухгалтерского учета, его задачи и объекты устный опрос 

сущность метода бухгалтерского учета и его 

слагаемых (элементов) – документации и 

инвентаризации, оценки и калькуляции, системы 

счетов и двойной записи, балансового обобщения и 

отчетности 

устный опрос 

порядок оценки имущества, основы калькуляции 

себестоимости продукции (работ, услуг) и 

формирования финансового результата 

деятельности организации 

устный опрос 



классификацию счетов бухгалтерского учета, план 

счетов 

устный опрос 

законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

устный опрос 

основы формирования учетной политики 

организации 

устный опрос 

состав и формы бухгалтерской отчетности, порядок 

ее составления и представления 

устный опрос 

сущность и значение бухгалтерской профессии, 

требования к квалификации бухгалтера 

устный опрос 

значение профессиональных общественных 

объединений бухгалтеров в развитии 

бухгалтерского учета, направления деятельности 

Института профессиональных бухгалтеров России 

(ИПБ) 

устный опрос 

содержание Кодекса этики члена ИПБ, основные 

принципы поведения, которые должны соблюдаться 

членами ИПБ 

устный опрос 

сущность, предмет, цели и задачи экономического 

анализа 

устный опрос 

отличительные особенности различных видов 

экономического анализа 

устный опрос 

информационное обеспечение экономического 

анализа 

устный опрос 

методические приемы и способы экономического 

анализа 

устный опрос 

направления использования результатов 

экономического анализа в бизнес-планировании и 

принятии управленческих решений 

устный опрос 

Уметь:   

оформлять первичные документы, регистрируя в 

них факты хозяйственной деятельности 

решение 

ситуационных 

задач 

определять корреспонденцию счетов, отражать 

данные о хозяйственных операциях на счетах 

синтетического и аналитического учета 

решение 

ситуационных 

задач 

обобщать записи на счетах, контролировать 

тождественность (непротиворечивость) 

синтетического и аналитического учета 

решение 

ситуационных 

задач 

составлять бухгалтерскую отчетность решение 

ситуационных 

задач 

использовать основные приемы и методы для 

организации экономического анализа 

решение 

ситуационных 

задач 

решать практические задачи с использованием всех 

аналитических методов и приемов 

решение 

ситуационных 

задач 

формулировать конкретные выводы по результатам 

анализа о реальном экономическом положении 

организации и резервах повышения эффективности 

ее деятельности 

решение 

ситуационных 

задач 



Владеть:   

специальной экономической терминологией и 

лексикой специальности 

устный опрос 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, использования современных 

образовательных технологий 

решение 

ситуационных 

задач 

формирования учетной политики и ведения 

бухгалтерского учета, начиная с оформления 

документов и кончая составлением бухгалтерской 

отчетности 

решение 

ситуационных 

задач 

документирования и оформления результатов 

анализа 

решение 

ситуационных 

задач 

применения различных методик для различных 

видов экономического анализа 

решение 

ситуационных 

задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. «Бухгалтерский учет» 

Тема 1. Сущность, содержание и задачи бухгалтерского учета 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

Тема 5. Учет хозяйственных процессов 

Тема 6. Классификация и план счетов 

Тема 7. Документация и инвентаризация. Регистры и формы бухгалтерского 

учета 

Тема 8. Учетная политика и организация бухгалтерского учета 

Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности 

Тема 10. Бухгалтерская профессия. Профессиональные общественные 

организации бухгалтеров 

Раздел 2. «Анализ хозяйственной деятельности» 

Тема 1. Основные понятия, предмет и задачи анализа хозяйственной 

деятельности 

Тема 2. Классификация видов экономического анализа 

Тема 3. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности 

Тема 4. Методические способы и приемы экономического анализа, их состав, 

характеристика и условия применения 

Тема 5. Применение экономико-математических методов в решении типовых 

аналитических задач 

Тема 6. Методика факторного анализа.  Виды факторных моделей и методы 

факторного моделирования 



Тема 7. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 

Тема 8. История и перспективы развития анализа хозяйственной 

деятельности организаций в современных условиях 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.01 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Налогообложение 

предпринимательской деятельности» является сформировать компетенции 

обучающегося в области сущности, состава и содержания налогообложения 

предпринимательской деятельности на базе положений налогового 

законодательства Российской Федерации, методологического 

инструментария и новых инновационных технологий системы 

налогообложения, комплексно воздействующие на развитие будущего 

специалиста в области регулирования налоговых отношений организации и 

бюджетов, способствующие профессиональному становлению обучаемого. 

Задачами изучения дисциплины «Налогообложение 

предпринимательской деятельности» являются:  

- формирование у обучающихся компетенций, направленных на 

получение практических и правовых навыков в области налогообложения 

субъектов малого предпринимательства; 

- изучение обучающимися порядка составления и представления  

достоверной налоговой отчетности в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение предпринимательской деятельности» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент, направленность (профиль программы) «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: экономика 

предприятия (организации), финансы, управление затратами предприятия 

(организации), оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

(организации), основы бизнеса, правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных 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; 

- 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

Знать:   

основы нормативно-правового регулирования 

организации и ведения налогового учета 

устный опрос 

объекты, методы и принципы налогового учета устный опрос 

терминологию налогового законодательства об 

объектах налогового учета 

устный опрос 

системы организации налогового учета устный опрос 

сравнительную характеристику бухгалтерского и 

налогового учета 

устный опрос 

взаимодействие бухгалтерского и налогового 

учета в соответствии с нормами ПБУ 18/2002 

«Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» 

устный опрос 

порядок оформления учетной политики в целях 

налогообложения 

устный опрос 

организационные аспекты ведения налогового 

учета 

устный опрос 

технические способы ведения налогового учета устный опрос 

методические аспекты ведения налогового учета устный опрос 

классификацию доходов, расходов в целях 

налогообложения 

устный опрос 

порядок формирования налоговой базы и расчета 

налогов 

устный опрос 

порядок составления и представления налоговой 

отчетности 

устный опрос 

порядок ведения налогового учета по налогу на 

прибыль, налогу на добавленную стоимость, 

единому социальному налогу для лиц, 

производящих выплаты физическим лицам  и 

другим 

устный опрос 

Уметь:   

составлять учетную политику в целях 

налогообложения 

решение 

ситуационных 

задач 

применять регистры бухгалтерского учета  в 

целях налогообложения 

решение 

ситуационных 



 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

ПК-4,ПК-7 

задач 

составлять аналитические регистры налогового 

учета 

решение 

ситуационных 

задач 

вести налоговый учет в аналитических регистрах 

налогового учета 

решение 

ситуационных 

задач 

осуществлять необходимые расчеты в целях 

ведения налогового учета 

решение 

ситуационных 

задач 

отражать в учете отложенные налоговые активы 

и обязательства, постоянные налоговые активы и 

обязательства 

решение 

ситуационных 

задач 

составлять  налоговые  декларации, расчетные 

ведомости, расчеты авансовых платежей и 

справки 

решение 

ситуационных 

задач 

Владеть:   

практическими навыками ведения налогового 

учета и составления налоговых регистров, 

налоговых деклараций и расчетов, выявления и 

исправления ошибок в формах налоговых 

деклараций и налоговых расчетах 

решение 

ситуационных 

задач 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Место и роль малого бизнеса в экономике Российской Федерации 

Тема 2. Система законодательного и нормативного регулирования 

налогообложения предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 

Тема 3. Общий режим налогообложения 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 

Тема 5. Специальный налоговый режим: упрощенная система 

налогообложения 

Тема 6. Специальный налоговый режим: система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 

Тема 7. Специальный налоговый режим: система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

Тема 8. Специальный налоговый режим: патентная система налогообложения 

Тема 9. Специальный налоговый режим: налог на профессиональный доход 

Тема 10. Налоговая отчетность 

Тема 11. Налоговый контроль предпринимательской деятельности 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Налоговый учет предпринимательской 

деятельности» является сформировать компетенции обучающегося в области 

сущности, состава и содержания налогового учета на базе положений 

налогового законодательства Российской Федерации, методологического 

инструментария и новых инновационных технологий системы 

налогообложения, комплексно воздействующие на развитие будущего 

специалиста в области регулирования налоговых отношений организации и 

бюджетов, способствующие профессиональному становлению обучаемого. 

Задачами изучения дисциплины «Налоговый учет 

предпринимательской деятельности» являются:  

- вооружение обучающихся знаниями постановки и ведения налогового 

учета в организациях; 

- изучение обучающимися порядка составления и представления  

достоверной налоговой отчетности в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет в  предпринимательской деятельности» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент, направленность (профиль программы) «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: экономика 

предприятия (организации), финансы, управление затратами предприятия 

(организации), оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

(организации), основы бизнеса, правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных 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; 

- 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

ПК-4, ПК-7 
Знать:   

основы нормативно-правового регулирования 

организации и ведения налогового учета 

устный опрос 

объекты, методы и принципы налогового учета 

терминологию налогового законодательства об 

объектах налогового учета 

системы организации налогового учета 

сравнительную характеристику бухгалтерского и 

налогового учета 

взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с нормами ПБУ 18/2002 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль организаций» 

порядок оформления учетной политики в целях 

налогообложения 

организационные аспекты ведения налогового учета 

технические способы ведения налогового учета 

методические аспекты ведения налогового учета 

классификацию доходов, расходов в целях 

налогообложения 

порядок формирования налоговой базы и расчета 

налогов 

порядок составления и представления налоговой 

отчетности 

порядок ведения налогового учета по налогу на 

прибыль, налогу на добавленную стоимость, единому 

социальному налогу для лиц, производящих выплаты 

физическим лицам  и другим 

Уметь:   

составлять учетную политику в целях 

налогообложения 

решение 

ситуационных 

задач применять регистры бухгалтерского учета  в целях 

налогообложения 

составлять аналитические регистры налогового учета 

вести налоговый учет в аналитических регистрах 

налогового учета 

осуществлять необходимые расчеты в целях ведения 

налогового учета 

отражать в учете отложенные налоговые активы и 



обязательства, постоянные налоговые активы и 

обязательства 

составлять  налоговые  декларации, расчетные 

ведомости, расчеты авансовых платежей и справки 

Владеть:   

практическими навыками ведения налогового учета и 

составления налоговых регистров, налоговых 

деклараций и расчетов, выявления и исправления 

ошибок в формах налоговых деклараций и налоговых 

расчетах 

решение 

ситуационных 

задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Система законодательного и нормативного регулирования 

налогового учета в Российской Федерации 

Тема 2. Объекты налогового учета 

Тема 3. Учетная политика для  целей налогообложения 

Тема 4. Налоговый учет доходов и расходов 

Тема 5. Налоговый учет материальных расходов, расходов на оплату труда, 

амортизируемого имущества и сумм начисленной амортизации 

Тема 6. Налоговый учет прочих расходов 

Тема 7. Особенности налогового учета внереализационных расходов 

Тема 8. Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям и  

некоторым видам деятельности 

Тема 9. Налоговая отчетность 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.01 ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Продвижение товаров и услуг» 

заключается в  формировании системы знаний, системного мышления и 

соответствующих компетенций у студентов в области управления 

продажами. 

Задачи дисциплины «Продвижение товаров и услуг»:  

-ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

управления продажами; 

- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления продажами с использованием инструментов мерчандайзинга; 

- освоение современного инструментария прогнозирования продаж; 

- усвоение приемов, навыков и умений продаж; 

- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам; 

- исследование методов управления обслуживанием покупателей. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Продвижение товаров и услуг» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.04.01) 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

- Основы бизнеса  

Знания:  

– основных социально-экономических понятий маркетинга; 

– внутреннюю и внешнюю среду предприятия; 

- основных потребностей, удовлетворяемых торговой организацией; 

- сегментирования рынка; 

Умения:  

- пользоваться основными социально-экономическими понятиями 

маркетинга; 

 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия; 

 выявлять виды потребностей, удовлетворяемых торговой 

организацией; 

 сегментировать рынок; 

 анализировать товарную политику торговой организации. 

Владения навыками:  



– товароведения организаций с различными видами экономической 

деятельности, существующих в разных организационно-правовых формах, 

имеющих разные формы собственности, в том числе, относящихся к малому 

предпринимательству;  

– формирования учетной информации, необходимой для составления 

управленческой отчетности и выполнения управленческих функций; 

 решения практических заданий  по эффективному продвижению 

товаров и услуг на рынке. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля) 

 Изучение дисциплины «Продвижение товаров и услуг» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 

 

 

Знать: практику мотивации и контроля продаж; 

тактические приемы продаж; практику 

персональных продаж, продаж ключевым 

клиентам, продаж на основе взаимоотношений. 

Опросы 

 

 

 

Уметь: использовать различные методы 

управления ассортимента товаров; управлять 

продвижением продукции. 

практические 

задания 

(задачи) 

 

 

 

Владеть: навыками управления продвижением 

продукции; расчетов эффективности управления 

продажами. 

практические 

задания 

(задачи) 

 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретические основы управления продажами 

Тема 1.  Управление продажами и рыночная среда  

Тема 2. Сущность, содержание управления продажами 

Раздел 2. Содержание и особенности управления продажами 

Тема 3.  Приемы, навыки и умения продаж 

Тема 4. Продажи ключевым клиентам. Продажи на основе взаимоотношений 

Тема 5. Прямой маркетинг и информационные технологии продаж 

Тема 6.  Мерчандайзинг в управлении продажами 

Тема 7. Управление товарным ассортиментом и продвижением продукции 

Тема 8. Управление обслуживанием покупателей 

Раздел 3. Процедура управления продажами 

Тема 9. Стратегии  и прогнозы продаж 



Тема 10. Организационные основы управления продажами товаров и услуг  

Тема 11.  Мотивация и контроль продаж 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.02 ВЫХОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 

РЫНКИ:  

 ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной  целью курса «Выход предпринимателя на зарубежные 

рынки: возможности и барьеры» является освоение студентами принципов и 

технологии организации внешнеторговой деятельности предприятия, 

внешнеторговых операций, изучение международного технико-

экономического и научно-технического сотрудничества. 

Задачи дисциплины:  

- обучить будущих специалистов проведению научных исследований в 

сложном комплексе международных торгово-экономических отношений; 

- выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а 

международной торговли – в мировой экономике;  

- разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с 

учетом изменяющегося мирового хозяйства и тенденций на конкретных 

мировых рынках. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Выход предпринимателя на зарубежные 

рынки: возможности и барьеры» относится к вариативной части Блока 1 

дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Теория менеджмента», 

«Управление конкурентоспособностью продукта». «Маркетинг», в 

результате изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

менеджмента, основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы 

с учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Выход предпринимателя на зарубежные рынки: 

возможности и барьеры» является вариативной дисциплиной для 

последующего прохождения практик и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  



ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 Знать:  

- методы организации и управления продажами 

и продвижением продукции на международных 

рынках; 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  Уметь:  

- оценивать риск выхода предприятия на 

международные рынки выбирать наименее 

рисковые способы продвижения продукции  

- организовать работу предприятия на 

международном рынке, оценивать 

эффективность его деятельности и принимать 

своевременные управленческие решения в 

данной области  

Владеть:  

-методами анализа и оценки эффективности 

работы на международных рынках 

-методами оценки вероятности возникновения 

рисков при принятии управленческих решений в 

области работы на международных рынках 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Внешняя торговля как основной вид внешнеэкономической 

деятельности. 

Тема 2. Стратегия выхода фирмы на международный рынок.  

Тема 3. Договор международной купли-продажи товаров (контракт) 

Тема 4. Ценообразование и ценовая политика в ВЭД 

Тема 5. Современные формы и методы международной торговли 

Тема 6. Таможенные тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД в 

Российской Федерации 

Тема 7. Формы экономического сотрудничества РФ с зарубежными 

странами. Экономическая эффективность ВЭД 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен  
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.01 СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С  

КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ) 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)» является формирование у 

студентов-менеджеров компетенции в области современных методов 

торговли, включая технологии прямого маркетинга, интерактивной 

коммуникации, реактивной рекламы, маркетинга взаимоотношений.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- выявить причины демассификации рынка, снижения эффективности 

рекламы и престижа торговых марок известных фирм;  

- изучить новые способы торговли (покупки и оплаты товаров и услуг);  

- определить место и роль в маркетинге создания баз данных;  

- оценить рост значимости маркетинга отношений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Международный 

культурный обмен и деловые коммуникации», «Психология и 

конфликтология», «Управление человеческими ресурсами», в результате 

изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

менеджмента, основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы 

с учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции:  

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать:  

- способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

- современные технологии управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; 

- основы функционального менеджмента; 

- технологии управления персоналом, в т.ч. в 

межкультурной среде 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

Уметь:  

- разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций с учетом 

современных технологий управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; 

- разрешать конфликтные ситуации на основе 

современных технологий управления 

персоналом, применяя основы 

функционального менеджмента 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций 

на основе современных технологий управления 

персоналом, используя принципы 

функционального менеджмента 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Сущность стратегии управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)  

Тема 2. Целевой маркетинг и маркетинг по базам данных 

Тема 3. Использование современных средств маркетинговых коммуникаций. 

Тема 4. Маркетинг отношений в торговле  

Тема 5. Личные продажи и сервис  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Информационный 

менеджмент»  являются формирование у студентов системных знаний в 

области информационного менеджмента, приобретение студентами 

практических навыков выполнения основных функций менеджмента в 

области информационных систем и информационных технологий, 

подготовка конкурентоспособных специалистов высшего и среднего уровня, 

обеспечивающих организацию использования современных и 

информационных ресурсов.  

Основной задачей изучения является приобретение студентами знаний 

и практических навыков в области, определяемой основной целью курса:  

- понимание сущности информационного менеджмента и его места в 

системе управления организацией; 

- изучение основных направлений информационного менеджмента и их 

особенностей; 

- определение задач информационного менеджмента и методов их 

решения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент». Изучение дисциплины требует от студента использования 

знаний, умений и навыков, полученных в предшествующие периоды 

обучения. Для освоения дисциплины «Информационный  менеджмент» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Управление 

человеческими ресурсами,  Коммуникативная культура профессионала, 

Культура профессионального самообразования 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать:  
- способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  - современные технологии управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде 

Уметь:  

- разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций с учетом 

современных технологий управления персоналом, 

в т.ч. в межкультурной среде 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, 

в т.ч. в межкультурной среде  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи информационного менеджмента  

Тема 2. Планирование в среде информационной системы и инновации в 

сфере информатизации 

Тема 3. Методологии и стандарты информационного менеджмента 

Тема 4. Место информационного менеджмента в управлении компании  

Тема 5. Экономические аспекты управления ИС 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

2.Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации 

как специфической социально-экономической организации, её нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учётом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

      Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке будущих профессионалов, которые:  

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

«Экономическая теория». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

 Знать: основные этапы в истории кооперативной теории и 
кооперативного движения, логику и хронологию их развития;  

 



 

ОК-3 

Знать: характеристику подходов к кооперативной теории как 

науке, ее место в системе гуманитарного знания, выдающихся 

отечественных и мировых кооператоров и их концепции;  

 

 

 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, 

эссе, 

вопросы к 

зачету 

Знать: признаки и особенности организационно-хозяйственной 
структуры  кооперативов; 

Знать: классификацию кооперативов по видам деятельности и 

характеру предоставляемых услуг; 

Знать: особенности и закономерности функционирования 

кооперативов в современном обществе; 

Знать: правовые основы создания и деятельности кооперативов 

в современной России. 

Уметь: анализировать рыночные преобразования и современное 

состояние кооперативного сектора экономики  страны (региона);  

Уметь: обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

оценки событий и фактов кооперативной теории и 

кооперативного движения;  

Уметь: экономически обосновывать необходимость 

создания кооперативов 
Уметь: рассчитывать величину паевого взноса членов 
кооператива с использованием стоимостных и натуральных 

показателей; 

Уметь: отличить кооперативные организации от организаций 

других организационно-правовых форм; 

Уметь: разбираться в вопросах управления деятельностью 

кооперативов;  

Уметь: применять теоретические знания в практической 

кооперативной деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельного сбора и анализа 

необходимой информации из отечественных и зарубежных  

источников по вопросам развития и функционирования 
кооперации; 

Владеть: навыками создания  кооперативных предприятий и 

организаций. 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

5.1Содержание разделов, тем учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Сущность кооперативов и кооперативного движения 

Тема 1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов.  

Тема 2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов.  

Тема 3. Кооперативная собственность и предпринимательство.  

Тема 4. Кооперативы как демократически управляемые организации 

Тема 5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица  

Тема 6. Кооперативная идеология и ее особенности  

Раздел 2. История кооперативного движения в зарубежных странах и в 

России. 

Тема 1. Развитие кооперации в зарубежных странах.  

Тема 2. Кооперативное движение в дореволюционной России. Тема 3. 

Отечественная кооперация в советские годы. Тема 4. Динамика и 

перспективы развития кооперации в современной России.  



Тема 5. Международное кооперативное движение 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

2.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы социального государства» - сформировать 

компетенции обучающегося в области базовых теоретических знаний о 

концепциях развития социального государства, а также в области его 

построения в отечественной и зарубежной практике. 

Задачи курса:  

 приобретение студентами базовых теоретических знаний о стадиях 

формирования социального государства. 

 глубокое изучение накопленного опыта в построении социального 

государства в отечественной и зарубежной практике. 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

 формирование у студентов представлений о специфике развития 

общественной активности граждан в современном обществе. 

 получение студентами практических навыков анализа общественных 

движений и организаций гражданского общества. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Для изучения 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: «История». 
 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции:  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

 

ОК-2 

Знать: основы социального государства, а также 

политику государства, направленную на создание 

социального государства, нормативно-правовые акты, 

регулирующие данную деятельность 
Рефераты, 

эссе, тесты 

Вопросы к 

зачету 

Знать: условия формирования социального государства, 

его роль и значение в современной действительности 

Знать: этапы формирования социального государства, 

состояние общественной мысли в области социальной 



теории 

Уметь: исследовать теоретические основы формирования 

социального государства и его модели; оценивать и 

анализировать экономические основы социального 

государства и механизмы его эффективной деятельности; 

выявлять  приоритеты социальной политики социальной 

государства и принципы ее реализации; раскрывать 

приоритетные направления социальной политики 

российского государства; 

Уметь: анализировать содержание институтов 

социального государства 

Уметь: давать оценку нормативным и 

правоприменительным актам, с точки зрения их 

социальной направленности 

Владеть: навыками изучения нормативно-правовых актов 

Владеть: навыками толкования нормативно-правовых 

актов в области социальной политики государства 

Владеть: навыками применения норм, регулирующих 

общественные отношения в социальной области, в своей 

практической деятельности 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие социального государства и его признаки. 

Тема 1. Возникновение идеи социальной государственности как государства 

всеобщего благоденствия 

Тема 2. Основные стадии формирования социального государства и этапы 

его развития 

Тема 3. Понятие и признаки социального государства 

Тема 4. Принципы социального государства, их нормативное закрепление 

Тема 5. Функции социального государства и механизм их реализации 

Раздел 2. Социальные государства в современном мире 

Тема 6. Типология (модели) социального государства 

Тема 7. Понятие и признаки гражданского общества, его взаимосвязь и 

взаимовлияние на процесс формирования социального государства 

Тема 8. Формирование социального государства в России и за рубежом 

Тема 9. Социальная политика российского государства на современном этапе 

развития государственно-правовой действительности  
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

 

 


