
Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цели освоения дисциплины «История»: 

Цель курса: 

 - формирование комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации;  

 - овладение базовыми знаниями в области отечественной истории, а 

также освоении закономерностей и особенностей становления и развития 

российской государственности в хронологической последовательности с 

учетом всех влияющих на исторический процесс факторов – экономического, 

социального, политического, национального, географического; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, 

основанной на богатейшем опыте предшествующих поколений 

соотечественников, сумевших на протяжении веков построить и не раз 

отстоять крупнейшую и во многом уникальную страну-цивилизацию; 

- расширение гуманитарной подготовки студентов, формирование 

навыков для комплексной оценки современного исторического процесса; 

- раскрытия места и значения российской цивилизации во всемирном 

историческом процессе; 

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 

Задачи дисциплины 

- воспитание     гражданственности, формирование     национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

- повышение политической, правовой, гражданской и духовной 

культуры. Подготовка их к активному участию в современной общественной 

и политической жизни страны; 

- расширение социального опыта при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории; 



- формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную социальную информацию, различая в ней факты и мнения, 

описания и объяснения, выявляя историческую и методологическую 

обусловленность различных точек зрения, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную социальную информацию, выявляя историческую и 

методологическую обусловленность различных точек зрения; 

- освоение базового понятийного аппарата исторической науки, 

формирование умения и навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой; 

- сформировать представление об историческом процессе общем и 

особенном в российской истории как неотъемлемой, органической части 

всемирной истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

№ 

п.п. 
Индекс 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
знать уметь владеть 

1 ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

- основные 

закономерности 

исторического 

процесса; 

- этапы 

исторического 

развития России; 

- место и роль 

России в истории 

человечества и в 

современном 

мире. 

 

 

- разносторонне 

охарактеризовать 

особенности 

исторического 

пути России и ее 

отдельных 

исторических 

периодов; 

- объяснить 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий и 

явлений. 

- анализировать и 

оценивать 

социальную 

информацию. 

- элементами 

исторического 

анализа; 

- навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации. 

 



- планировать и 

осуществлять 

свою деятельность 

с учетом 

результатов этого 

анализа. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с.  - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453030  

2. История России [Электронный ресурс] : учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299  

3. История России 1861-1917 гг. (С картами) 5-е изд. / Федоров В.А., 

Федорова Н.А. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавриата - Научная 

школа, 2018. – 376 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/5819BAC1-5F25-

4F9F-8E64-62AE04AE5FDD/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami#page/1   

 

Дополнительная литература: 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История древнего мира и Средних 

веков [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. 

Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC/vsemirnaya-

istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov#page/1  

2.Историография истории России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата / А. А. Чернобаев [и др.]; под ред. А. А. 

Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

429 с.URL: https://biblio-online.ru/viewer/CF354644-2F47-43FE-8951-

2070E8C8C01B/istoriografiya-istorii-rossii#page/1  

3.Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 

1. Введение в историю права. Древний мир [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 423 с.URL: https://biblio-online.ru/viewer/0E423F4C-08FB-

4D63-9378-00D1A09E6EE2/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-

t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/viewer/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CF354644-2F47-43FE-8951-2070E8C8C01B/istoriografiya-istorii-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CF354644-2F47-43FE-8951-2070E8C8C01B/istoriografiya-istorii-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E423F4C-08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E423F4C-08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E423F4C-08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir#page/1


 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» заключается в 

формировании основы философских знаний как понимания смысла 

человеческого бытия, роли нравственного выбора, взаимосвязи свободы и 

ответственности, мировоззренческие и методологические основы мышления.  

 

Задачи дисциплины: 

Сформировать ценностные ориентации в профессиональной и 

социальной деятельности.  

Дать знания предметной области, системы, содержания и взаимосвязи 

основных принципов, законов, понятий и категорий философии, знание 

принципов, закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества 

и познавательной деятельности. 

Сформировать умение использовать полученные знания для решения 

социальных и профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1

1 
ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основы 

философских 

знаний, 

наиболее 

общие 

стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

- формировать 

и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

- навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами 

ведения 

дискуссии и 



законы их 

развития. 

- основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественног

о развития 

философии; 

- 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

полемики, 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

- навыками 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

-навыками 

использования 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

2 

2 
ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- основы 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

- применять 

на практике 

навыки 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

- навыками 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Ретюнских, Л. Т. Философия [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / Л. Т. Ретюнских. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-

BF17FB27C6A6/filosofiya#page/1 

2. Гуревич П.С. Философия [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавриата. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 458 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-

9596A671AFDA/filosofiya#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 479 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-

A67D-781737E3C317/filosofiya#page/1  

2. Гриненко Г.В. Философия древнего мира. Античная философия 

[Электронный ресурс]: 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 

https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317/filosofiya#page/1


бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/6ABD6C1A-A2C5-4F9B-B75D-802C7016B0E5/istoriya-

filosofii-v-2-ch-chast-1-ot-drevnego-mira-do-epohi-prosvescheniya#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 432 

Количество зачетных единиц – 12 

 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня знаний иностранного языка; овладение 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности. 

Задачи дисциплины  

- совершенствовать способность студентов к профессионально-

ориентированному иноязычному общению; 

- развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке  

- сформировать основные переводческие умения, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности; 

- совершенствовать навыки говорения для участия в различных 

ситуациях; 

- расширить словарный запас слов на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

https://biblio-online.ru/viewer/6ABD6C1A-A2C5-4F9B-B75D-802C7016B0E5/istoriya-filosofii-v-2-ch-chast-1-ot-drevnego-mira-do-epohi-prosvescheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6ABD6C1A-A2C5-4F9B-B75D-802C7016B0E5/istoriya-filosofii-v-2-ch-chast-1-ot-drevnego-mira-do-epohi-prosvescheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6ABD6C1A-A2C5-4F9B-B75D-802C7016B0E5/istoriya-filosofii-v-2-ch-chast-1-ot-drevnego-mira-do-epohi-prosvescheniya#page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 лексико-

грамматическ

ий минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности 

читать и 

переводить 

иноязычны

е тексты 

профессион

альной 

направленн

ости 

необходим

ыми 

навыками 

профессион

ального 

общения на 

иностранно

м языке 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Купцова, А. К. Английский язык для менеджеров и логистов 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А. К. 

Купцова, Л. А. Козлова, Ю. П. Волынец ; под общ. ред. А. К. Купцовой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/89412EA6-E5B1-42EB-AA7F-D9D5C95C83B2/angliyskiy-

yazyk-dlya-menedzherov-i-logistov#page/1  

2. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / 

Шляхова В. А., Герасина О. Н., Герасина Ю. А.  - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 296 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453342 

 

Дополнительная литература: 
1. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. 

[Электронный ресурс] Guidelines for better management skills: учебное 

пособие для бакалавриата / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-

yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-

skills#page/1    

2. Деловой иностранный язык [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Гришаева Е.Б., Машукова И.А. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 192 с.  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550490  

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

https://biblio-online.ru/viewer/89412EA6-E5B1-42EB-AA7F-D9D5C95C83B2/angliyskiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-logistov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89412EA6-E5B1-42EB-AA7F-D9D5C95C83B2/angliyskiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-logistov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89412EA6-E5B1-42EB-AA7F-D9D5C95C83B2/angliyskiy-yazyk-dlya-menedzherov-i-logistov#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453342
https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=550490


— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-

yazyk-grammatika#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ  
 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Правоведение» заключается в том, 

чтобы: 

- дать представление об особенностях правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества;  

- дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном 

обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненно важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона 

государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям 

российского законодательства и особенно по тем, с которыми любой 

гражданин сталкивается в своей повседневной жизни; 

- способствовать формированию широкого кругозора и правовой 

культуры специалиста. Знание законов и правовых актов придает человеку 

уверенность, позволяет правильно оценивать сложные общественные 

отношения и самостоятельно принимать оптимальные хозяйственные 

решения. 

 

Задачи дисциплины 

- привить обучающимся теоретические знания по дисциплине 

«Правоведение»; 

https://biblio-online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-grammatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-grammatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-grammatika#page/1


- развить навыки правильного толкования и применения норм права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

- воспитать профессиональное отношение при применении законов и 

правовых актов; 

- выработать умение 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.  

Современный специалист должен обладать правовыми знаниями, 

практическими навыками по защите своих прав и регулированию 

правоотношений в процессе жизнедеятельности. Законодательно 

закрепленное равноправие всех субъектов управленческой деятельности 

может быть достигнуто лишь при условии повышения уровня юридической 

подготовки в обществе. Правоведение тесно связано с теорией государства и 

права, конституционным, гражданским правом. Кроме того, дисциплина 

базируется на административном, трудовом, уголовном, экологическом 

праве. 

Знания, приобретаемые в рамках дисциплины, используются 

работниками всех отраслей народного хозяйства, служащими частных, 

государственных и муниципальных учреждений, предпринимателями в 

сферах банковской, страховой, аудиторской деятельности, налогообложения 

и антикризисного управления, в том числе с участием судов и других 

правоохранительных органов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.04 «Правоведение» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 Способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

пути и 

средства 

саморазвития 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

способностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства 

2 ОПК-1 Владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

основы 

нормативных 

и правовых 

документов в 

осуществлять 

поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

знаниями о 

понятии, 

признаках и 

видах 



нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

юридической 

ответственности, 

норма права: 

понятие, 

признаки, 

структура, 

знаниями о 

нормативно-

правовом акте: 

понятии, видах; 

- навыками 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Малько, А.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.В. Малько, В.А. Затонский. - М.: Проспект, 2015. – 

473 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252220   

2. Шумилов В.М. Правоведение [Электронный ресурс]: 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-

3462D5AFA75E/pravovedenie#page/1  

3. Правоведение [Электронный ресурс]: 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для бакалавриата. Некрасов С.И. - Отв. ред. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 456 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-

4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Бялт, В. С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 300 с. — URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-

4773-B3B9-A926BE3D4AA8#page/1 

2.Анисимов, А. П. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина; под ред. А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252220
https://biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8#page/1


М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — URL:https://www.biblio-

online.ru/viewer/D9D71D9F-6BD9-4174-AAA3-5DB67DBEADDA#page/1 

3.Волков, А. М. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общ. ред. А. 

М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

236 с. — URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/A2E36363-196E-4F64-9212-

30F7CCF55A73#page/1 

4.Шаблова, Е. Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 

Шишулина; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 193 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/E263F845-53BC-4F24-

B53E-3EE829091B48#page/1 

5. Обухова, О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / О. В. Обухова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C#page/1 

6. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / С. В. Бошно. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E25AD8BA-F5D3-470E-9210-79E988766112/pravovedenie-

osnovy-gosudarstva-i-prava#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярманова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.05 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Институциональная экономика» – 

дать будущим бакалаврам представление об основных понятиях и 

закономерностях институциональной и современной неоинституциональной 

теории. Включение институтов позволяет расширить круг проблем и 

инструментов для их решения в экономике.  

Изучение институциональной экономики призвано вооружить будущих 

бакалавров знаниями и навыками науки, имеющей как большое 

мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих 

рациональное поведение самостоятельных хозяйствующих субъектов, так и 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D9D71D9F-6BD9-4174-AAA3-5DB67DBEADDA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D9D71D9F-6BD9-4174-AAA3-5DB67DBEADDA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E25AD8BA-F5D3-470E-9210-79E988766112/pravovedenie-osnovy-gosudarstva-i-prava#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E25AD8BA-F5D3-470E-9210-79E988766112/pravovedenie-osnovy-gosudarstva-i-prava#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E25AD8BA-F5D3-470E-9210-79E988766112/pravovedenie-osnovy-gosudarstva-i-prava#page/1


непосредственное практическое применение. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить будущих бакалавров с основными институциональными 

подходами в различных предметах исследования; 

- дать представления о сущности институционального анализа 

основных экономических агентов; 

- овладение студентами основными понятиями, законами и 

закономерностями изучаемой дисциплины; 

- сформировать умение использования полученных знаний для анализа 

экономических явлений в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.05 «Институциональная экономика» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

 

основные 

понятия, 

категории, 

закономернос

ти, 

характеризую

щие 

экономическо

е развитие 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в экономике  

 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

2 ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды на 

функционировани

е организаций и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

- основные 

исторические 

школы 

становления 

институциона

лизма;  

- основные 

понятия и 

модели 

неоклассичес

кой и 

институциона

льной; 

- 

микроэконом

ической 

теории, 

-

ориентироватьс

я в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в обществе; 

- использовать 

источники 

экономической

, социальной, 

управленческо

й информации 

для анализа 

- понятийным и 

категориальным 

аппаратом 

институциональ

ной теории;  

- методологией 

институциональ

ного 

исследования  

-

экономическими 

методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 



поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков 

и конкурентной 

среды отрасли 

макроэкономи

ки и мировой 

экономики; 

методологиче

ские 

основания 

новой 

институциона

льной 

экономики

 поня

тия и 

свойства 

институтов в 

рамках 

новейшего 

институциона

льного 

подхода; 

классификаци

ю 

институциона

льных 

концепций; 

роль 

предприятий 

в 

институциона

льном 

процессе; 

- положения 

институциона

льной теории 

хозяйственног

о развития 

России; 

основные 

сетевые 

модели рынка 

и сети 

государств, 

существующи

х в сфере 

- 

международн

ых 

отношений; 

роль 

государства в 

институциона

льном 

процессе. 

институтов; 

-

прогнозировать 

на основе 

институционал

ьных моделей 

поведение 

экономических 

агентов, 

развитие 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макро- и 

микроуровне;  

- представлять 

результаты 

аналитической 

и 

исследовательс

кой работы в 

виде 

выступления, 

доклада, 

информационн

ого обзора, 

аналитического 

отчёта, статьи.  

- найти и 

представить 

для 

обсуждения 

информацию 

об актуальной 

социально-

экономической 

проблеме;  

-

прогнозировать 

экономическую 

ситуацию в 

стране на 

основе знания 

закономерност

ей 

экономическог

о развития. 

ресурсов и 

государства;  

- навыками 

оценки 

эффективности 

функционирован

ия и развития 

национальной 

экономики;  

- способностью 

оценить 

различные 

факторы 

функционирован

ия и развития 

микро-  

и 

макроэкономиче

ских процессов. 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

      

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Одинцова, М. И. Институциональная экономика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 459 с. —  URL: https://biblio-

online.ru/viewer/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-

C8D08FD6F5ED/institucionalnaya-ekonomika#page/1  

2. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432518  

3. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. —  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495784  

4. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / И.К. 

Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 360 с. —  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450745  

 

Дополнительная литература: 

1. Осипов, В.С., Смотрицкая И.И. Актуальные проблемы 

институциональной экономики [Электронный ресурс]: Теория и практика. 

Учебное пособие.  М.: Юнити-Дана  2015.  С.127 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426632  

2. Институциональная экономика[Электронный ресурс]: Уч. пос./ Н.В. 

Манохина, В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; 

Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=444624   

3. Земцова, Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.В. Земцова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного 

обучения. - 2-е изд., доп. - Томск : ТУСУР, 2015. - 170 с. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480928 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED/institucionalnaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED/institucionalnaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED/institucionalnaya-ekonomika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=432518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495784
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426632
http://znanium.com/bookread2.php?book=444624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480928


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА  
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8 

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является изучение 

фундаментальных понятий высшей математики; формирование 

необходимого уровня математической подготовки. 

 

Задача дисциплины: изучение фундаментальных понятий высшей 

математики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.06 «Математика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. 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 

 

основные 

понятия и 

утверждения 

классического 

курса 

математических 

методов, 

составляющие 

теоретическую 

основу для 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

выбирать 

инструментальны

е средства 

математических 

методов для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

навыками 

применения 

методов 

математических 

методов для 

решения 

экономических 

задач, расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Богомолов, Н.В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 5-е изд., 

пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 401 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/630D7942-A6D1-46E7-A662-C95D22C882F/matematika#page/1  

2. Шевалдина, О.Я. Математика в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / О.Я. Шевалдина; под науч. ред. В.Т. Шевалдина. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 192 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B4E9B984-CC6B-48ED-8ECB-1F8D122BCC09/matematika-v-

ekonomike#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и 

модели [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. 

Чупрынов; под ред. М. С. Красса. – 2-е изд., испр. и доп. –  М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 541 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E8366C4C-F708-

41C5-AC24-3E0CCC0F4E75/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-

i-modeli#page/1  

2. Кузнецов Б. Т. Математика [Электронный ресурс]: учебник; 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 719 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.07 СТАТИСТИКА 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8 

 

https://biblio-online.ru/viewer/630D7942-A6D1-46E7-A662-C95D22C882F/matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/630D7942-A6D1-46E7-A662-C95D22C882F/matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B4E9B984-CC6B-48ED-8ECB-1F8D122BCC09/matematika-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B4E9B984-CC6B-48ED-8ECB-1F8D122BCC09/matematika-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B4E9B984-CC6B-48ED-8ECB-1F8D122BCC09/matematika-v-ekonomike#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32575
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717


Цель освоения дисциплины «Статистика» Цель освоения 

дисциплины «Статистика» состоит в получении обучающимися   целостного 

представления о теории и практики статистических исследований. 

Существенным компонентом изучения дисциплины «Статистика» является 

формирование у обучающегося навыков самостоятельного анализа теории 

статистических исследований.  

Задачи дисциплины:  
- дать необходимые теоретические знания о структуре современной 

статистической науки, ее предмете и методологической основе; 

- показать методику получения и обработки данных, а также их 

дальнейшего анализа. 

- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании 

социально-экономических систем и в управлении ими. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.07 «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

- методы 

статистическог

о наблюдения; 

- методы 

обработки и 

анализа 

статистической 

информации; 

- требования к 

статистическом

у учету и 

отчетности. 

 

- осуществлять 

статистическое 

наблюдение, 

обработку и 

анализ 

статистическо

й информации; 

- составлять 

формы 

статистическо

й отчетности. 

- способностью 

статистическог

о наблюдения, 

обработки и 

анализа 

статистической 

информации; 

- способности 

составлять 

формы 

статистической 

отчетности. 



корпоративных 

информационных 

систем 

2 ПК-10 владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построение 

эффективных 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

 - методы 

построения 

экономических 

моделей, 

объектов, 

явлений и 

процессов; 

- основы 

построения 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

экономических 

субъектов на 

микро-и макро 

уровне. 

 

 - проводить 

статистическое 

оценивание и 

анализ данных 

развития 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений; 

- строить на 

основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

экономические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты. 

- техникой  

статистической 

работы;  

- методами 

статистического  

анализа 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия;  

- основами  

моделирования   

социально-

экономических 

систем.  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Илышев, А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: 

учебник / А.М. Илышев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 535 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436708  

2. Балдин, К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454045  

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая 

статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. И. Малых. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 473 с. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-

ekonomicheskaya-statistika-413660#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Непомнящая, Н.В. Статистика [Электронный ресурс]: общая теория 

статистики, экономическая статистика / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454045
https://www.biblio-online.ru/viewer/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika-413660#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika-413660#page/1


университет, 2015. - 376 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702  

2. Болдырева, Н.П. Статистика в схемах и таблицах [Электронный 

ресурс] / Н.П. Болдырева, Н.В. Болдырева; науч. ред. В.В. Свечникова. - 2-е 

изд. стер. - Москва: Флинта, 2014. - Ч. 2. - 135 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363426  

 3. Годин, А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / А.М. 

Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452543  

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» является формирование системы понятий, знаний и умений в 

области создания и использования современных информационных 

технологий, содействие становлению профессиональной компетентности 

обучающихся через использование информационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний в области ИТ (информационных 

технологий); 

- формирование умений и навыков использования базовых и 

прикладных информационных технологий при решении профессиональных 

задач; 

- формирование информационной культуры. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452543


Дисциплина Б1.Б.08 «Информационные технологии в 

менеджменте» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

основные 

понятия и 

современные 

принципы 

работы с 

деловой 

информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационны

х системах и 

базах данных. 

применять 

информационны

е технологии для 

решения 

управленческих 

задач. 
 

программным 

обеспечением 

для работы с 

деловой 

информацией и 

основами 

Интернет-

технологий. 
 

2 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 

основополага-
ющие принципы 

работы с 

экономической 

информацией, 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации. 

 

применять на 

практике навыки 

работы с 

универсальными 

пакетами и со 

специализирован

ными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

управленческих 

задач. 
 

навыками 

использования 

систем 

управления 

базами данных 

для 

организации, 

хранения, 

поиска 

и обработки 

информации; 

навыками 

использования 

финансовой 

отчетности; 

методы 

обработки 

информации 

используя 

информационн

ые системы. 

 

 ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

информацион- 
ные процессы и 

методические 

основы 

информатизации 

в современном 

менеджменте; 

назначения и 

области 

оценивать 

эффективность 

различных 

вариантов 

построения 

информацион-
ных систем и 

информационног

о обеспечения 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

типовых задач 

выбора и 

применения 

информационн

ых технологий 



коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 
 

применения 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 
 

управления; 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях и 

использовать 

базовые 

возможности 

корпоративных 

информацион-
ных систем с 

целью анализа 

экономической 

информации и 

принятия 

обоснованного 

управленческого 

решения. 

и систем. 

использования 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

 

 ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

технологию 

создания баз 

данных, 

моделирование в 

рамках 

интегрированны

х пакетов, 

моделиро- 

вание 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия. 
 

проводить 

анализ 

методов 

оценивания и 

выбора 

современных 

информационны

х технологий для 

автоматизации 

решения 

прикладных 

задач. 

 

навыками 

использования 

системы 

управления 

базами данных; 

разработки и 

документирова

ния 

технологическо

го процесса 

обработки 

информации. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гущин, А.Н. Информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Гущин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 112 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482517  

2. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 311 

с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454082  

3. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н.; 2-е изд., исправ. - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 199 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428804  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454082
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81089
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81088
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428804


4. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 415 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114421  

 

Дополнительная литература: 

1. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115182  

2. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119135  

3. Наука, образование и практика: профессионально-общественная 

аккредитация, тьюторство, информационные технологии, информационная 

безопасность [Электронный ресурс]: коллективная монография / Е.И. Бондарева, 

Ю.Ю. Долженко, А.С. Позднякова и др. ; под ред. А.М. Чернопятова. - 2-е изд. 

стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 161 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493595  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.09 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов –108 

Количество зачетных единиц – 3      

 

Цель освоения дисциплины «История управленческой мысли» - 

формирование базовых мировоззренческих и методологических 

представлений в области генезиса и истории управления, адекватных 

современному этапу развития менеджмента и выступающих предпосылкой 

эффективной профессиональной деятельности менеджеров всех уровней. 

 

Задачи дисциплины: познакомиться с основными этапами и 

направлениями развития управленческой мысли, трудами выдающихся 

представителей управленческой науки, постичь богатство и разнообразие 

национальных моделей менеджмента, специфические черты отечественной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493595


теории и практики управления, а также содействовать осмыслению вклада 

наиболее известных концепций и школ в развитие менеджмента как науки и 

искусства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.09 «История управленческой мысли» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать       уметь владеть 

1

1 

ОК-1 

 

 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- 

мировоззренческ

ие и 

методологическ

ие основы 

профессиональн

ой деятельности 

менеджера; 

 

- применять 

философские 

принципы и 

законы, 

формы 

и методы 

познания в 

профессионал

ьной 

деятельности 

менеджера; 

- 

общенаучным

и 

(общелогичес

кими) 

научного 

познания, 

законами и 

закономернос

тями 

менеджмента; 

1

2 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- основные 

этапы развития 

менеджмента 

как науки; 

 

- 

ориентировать

ся в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в обществе; 

 

- 

навыками 

анализа и 

интерпретаци

и 

информации, 

содержащейся 

в различных 

отечественны

х и 

зарубежных 

источниках; 

3

3 

ПК-1 владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

- исторические 

предпосылки 

возникновения 

управленческой 

мысли;  

- классификацию 

научных 

направлений и 

школ 

менеджмента; 

- 

диагностирова

ть этические 

проблемы в 

организации и 

применять 

основные 

модели 

принятия 

этичных 

- методами 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования 

с целью 

использовани

я основных 

концептуальн



организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

основные 

научные идеи и 

практические 

методы школ: 

классического, 

гуманитарного, 

современного 

направлений 

менеджмента;  

 

управленческ

их решений; 

 

ых установок 

в решении 

управленческ

их задач;  

- навыками 

выявления 

основных 

тенденций 

развития 

теорий 

менеджмента, 

их реализации 

в практике 

управления 

всех уровней. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. История экономических учений [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие / Покидченко М. Г., Чаплыгина И. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

271 с. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502334  

2. Экономическая история [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Г.П. Вощанова, Г.С. Годзина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 234 с. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=453530  

3. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271807  

4. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271808 

 

Дополнительная литература: 

1. Коробко, В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Коробко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436722  

2. Батурин, В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117038  

http://znanium.com/bookread2.php?book=502334
http://znanium.com/bookread2.php?book=453530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117038


3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / ред. В.В. 

Лукашевич, И.В. Бородушко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2015. – 271 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118632  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.10 МАРКЕТИНГ 

  Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг» − сформировать знания о 

теоретических и прикладных аспектах маркетинга, научить обучающихся 

использовать на практике методы и приемы маркетинга, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  
- вооружить обучающихся глубокими и конкретными знаниями в сфере 

маркетинговой деятельности с целью использования их в практической 

деятельности; 

- раскрыть для обучающихся особенности работы службы (отдела) 

маркетинга предприятия; 

- дать практические навыки для использования маркетинга в 

деятельности фирмы и будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.10 «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118632


енции  знать уметь владеть 

1 

1 

ОК-3 

 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

различных 

отраслей 

экономики; 

особенности 

маркетинга 

различных сфер 

деятельности; 

основные 

источники 

информации для 

маркетинговых 

исследований. 

применять 

основные 

экономические 

знания; 

использовать 

маркетинговую 

информацию и 

выявлять 

информационны

е потребности 

пользователей; 

формировать 

требования к 

информационно

й системе. 

навыками 

сбора и 

обработки 

необходимых 

данных об 

экономически

х процессах; 

навыками 

подготовки 

экономически

х обзоров 

научной 

литературы и 

электронных 

информацион

но-

образовательн

ых ресурсов в 

различных 

сферах 

деятельности. 

2 

2 

ПК-17 Способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

содержание 

маркетинговой 

концепции 

управления; 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду маркетинга; 

принципы 

классификации 

рынка; способы 

сегментирования 

рынка 

анализировать 

рыночные 

ситуации, 

регулировать 

коммерческие 

отношения 

между 

поставщиками и 

покупателями 

товаров и услуг 

способами 

выявлять 

новые 

рыночные 

возможности 

и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

 

3 

ПК-18 владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и 

планирования 

новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

способы 

продвижения 

товара на рынок; 

особенности 

товарной 

политики 

предприятия; 

основы 

маркетингового 

решать 

различные 

маркетинговые 

ситуации новых 

организаций 

навыками 

бизнес-

планирования 

создания и 

планирования 

маркетинговы

х направлений 

деятельности. 



планирования 

новых товарных 

продуктов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Синяева, И. М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 495 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-

2DC15CD1AAFE/marketing#page/1  

2. Григорьев, М. Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / М. Н. Григорьев. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 559 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-

DCAB65C744B4/marketing#page/1  

 

Дополнительная литература:  

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / С. В. Карпова [и др.]; под общ. ред. 

С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 404 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-

24484CACD467/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti#page/1  

2.  Корнеева, И. В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / И. В. Корнеева, В. Е. Хруцкий. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 436 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/AD797715-625F-4450-A6A9-

7BCEAAFA79AF/marketing#page/1  

3. Кузьмина, Е. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / Е. Е. Кузьмина. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 385 с.  – URL: https://biblio-online.ru/viewer/9824C2E2-E22F-437F-

AAC6-2E4B13D68609/marketing#page/1  

4. Карпова, С. В. Маркетинг [Электронный ресурс]: теория и практика: 

учебное пособие для бакалавров / С. В. Карпова. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 408 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-

B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-praktika#page/1  
 

https://biblio-online.ru/viewer/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9824C2E2-E22F-437F-AAC6-2E4B13D68609/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9824C2E2-E22F-437F-AAC6-2E4B13D68609/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-EA589B880F5D/marketing-teoriya-i-praktika#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.11 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов –180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовый учет» состоит в 

формировании целостного представления о способах получения и обработки 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия), формировании и предоставления финансовой отчетности.  

 

Задачи дисциплины: 

- представить идею реформирования системы бухгалтерского учета в 

Российской Федерации, ее направления и этапы проведения; 

- дать необходимые теоретические знания о целях, задачах и 

принципах бухгалтерского учёта, определить его предмет и систему методов; 

- показать методологию получения и использования основных 

показателей хозяйственной деятельности; 

- представить рекомендации по наиболее рациональной технике, форме 

и организации бухгалтерского учёта, соответствующим современным 

требованиям теории и практики; 

- дать необходимые теоретические знания о целях, задачах и 

принципах финансового учёта; 

- показать методологию получения и использования основных 

показателей хозяйственной деятельности; 

- определить порядок учета активов, капитала и обязательств 

предприятия; 

- рассмотреть порядок формирования и структуру финансовой 

отчетности предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.11 «Финансовый учет» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать        уметь владеть 

1 ОПК-5 Владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- методы и 

способы 

определения 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

 

- пользоваться 

корпоративным

и 

информационн

ыми 

системами; 

- осуществлять 

выбор методов 

и способов 

финансового 

учета и их 

влияние на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

 

- способностью 

спроектировать 

и организовать 

систему ведения 

финансовой 

отчетности, 

предварительно 

обосновав 

выбор методов 

и способов 

финансового 

учета с 

помощью 

современных 

методов 

обработки 

деловой 

информации 

2 ПК-14 Умением применять 

основные принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыки 

управления затратами 

и принятие решений 

на основе данных 

управленческого 

учета  

 

-

 действующие 

законодательн

ые акты, 

нормативные 

документы, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

в области 

финансового 

(бухгалтерско

го) учета; 

- организацию 

финансового 

учета 

предприятия   

 

-

 регистрироват

ь, обобщать и 

систематизиров

ать данные о 

хозяйственной 

деятельности 

организации;  

- работать с 

нормативными 

и 

законодательн

ыми 

документами, 

регламентирую

щими ведение 

бухгалтерского 

учета;  

- составлять 

бухгалтерские 

проводки; 

-

 анализировать 

процессы, 

происходящие 

в рамках 

хозяйствующег

о субъекта;  

- использовать 

- элементами 

метода 

бухгалтерского 

учета;  

- навыками 

формирования 

учетной 

политики 

организации; 

- навыками 

работы с 

бухгалтерскими 

программными 

продуктами  

 



данные 

финансового 

(бухгалтерског

о) учета для 

целей 

управления 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Волков, Д.Л. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулин; Санкт-Петербургский 

государственный университет. - 2-е изд. - С-Пб: Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 520 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458127  

- 2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453907  

3. Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Овечкина, А.Л. Моторин. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 348 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439324  

 

Дополнительная литература: 

1. Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Овечкина, А.Л. Моторин. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 348 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439324  

2. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Астраханцева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 220 с. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258781  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.12 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258781


Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является 

формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-

экономических процессов, овладения умениями применять основные методы 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений в результате учета производственных затрат, 

овладения практическими навыками организации учетной деятельности для 

достижения целей организации в условиях глобализации. Существенным 

компонентом изучения курса «Управленческий учет» является формирование 

у обучающихся навыков самостоятельного анализа проблем финансово-

экономического характера. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об 

основных закономерностях организации управленческого учета; 

- создание основы понимания основных тенденций развития 

финансово-экономических институтов и навыков анализа тенденций 

развития управленческого учета на основе полученных знаний (с 

привлечением знаний других наук: социальных, правовых, статистических, 

математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата 

экономической науки, изучение терминов и категорий, имеющих 

методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых 

экономических наук;  

- освоение обучающимися методологии построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей в управленческом 

учете; 

- приобретение навыков работы и анализа нормативно-законодательной 

базой и научной литературы; 

- понимание финансово-экономических проблем российской 

экономики в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Управленческий учет» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 



ции  знать уметь владеть 

1 ОПК-6 владением 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельностью 

организаций 

- методы 

разработки и 

принятия 

управленчески

х решений. 

- анализировать 

и 

интерпретироват

ь информацию, 

содержащуюся в 

управленческой 

отчетности 

организаций, и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

- методами 

принятия 

стратегически

х, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

операционной 

(производстве

нной) 

деятельность

ю 

организаций. 

2 ПК-10 владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

- роль 

управленческог

о учета в 

управлении 

организацией, 

его отличия от 

других видов 

учета; 

- принципы и 

систему сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации по 

предприятию и 

его внутренним 

подразделения

м;  

- основные 

проблемы 

взаимодействи

я 

бухгалтерской 

службы с 

другими 

подразделения

ми 

организации 

- разработать и 

обосновать 

особенности 

внедрения 

системы 

управленческого 

учета из 

специфики ее 

деятельности;   

- осуществлять 

оценку 

деятельности 

подразделений и 

их 

руководителей; 

- анализировать 

систему 

управленческого 

учета и контроля 

в организации; 

- вырабатывать 

рекомендации по 

совершенствован

ию системы 

управленческого 

учета и контроля 

- основными 

концепциями 

и 

терминологий 

управленческ

ого учета;   

- основными 

методами 

количественн

ого и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческ

их решений; 

- способами 

оценки 

деятельности 

подразделени

й, 

преимуществ 

и недостатков 

используемых 

для этого 

показателей 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Каверина, О. Д. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., пер. и 



доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-399381#page/1  

2. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. 

Осипов, А. Е. Карлик. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-401308#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1.  Чая, В. Т. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 332 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-

uchet-399051#page/1  

2. Шляго, Н.Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н. Н. Шляго. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-

394300#page/1    

3. Шляго, Н.Н. правленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н. Н. Шляго. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-

404667#page/1  
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.13 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачётных единиц – 5 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» - 

является усвоение теоретических знаний и приобретение навыков 

практического менеджмента в области управления финансами; подготовкой к 

практической деятельности.  

          

Задачи дисциплины: 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-399381#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-399381#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-401308#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-399051#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-399051#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-394300#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-394300#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-394300#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-404667#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-404667#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-404667#page/1


- иметь представление о специфических особенностях управленческой 

деятельности финансами, ее содержании; 

- знать порядок функционирования финансового ранка, финансовых 

институтов организационных структур управления автотранспортным 

предприятием, современные подходы к их совершенствованию; 

- уметь управлять финансами, финансовыми рисками, принимать 

решения, основанные на современной технологии управления, используя 

финансовые методы и инструменты с использованием коллегиальных форм 

управления; 

- приобретать навыки для эффективного выполнения функций 

финансового менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Финансовый менеджмент» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационны

- методы и 

способы 

финансового 

учета 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

- организацию, 

цели и 

принципы 

построение 

разных 

видов учета. 

 

- использовать 

основные 

методы 

финансового 

учета; 

- анализировать 

и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятия 

(организации); 

- формировать 

аналитические 

отчеты в системе 

финансового 

состояния 

предприятия 

(организации); 

- использовать 

полученные 

сведения для 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

- методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

способностью 

взаимодействова

ть со службами 

информационны



х систем 

 

принятия 

управленческих 

решений и 

оценке 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации); 

- использовать 

современные 

методы 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративные 

информационны

е системы. 

х 

технологий; 

- навыками 

решения 

управленческих 

задач с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий. 

 

2 ПК- 4 умением 

применять 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, 

решений по 

финансировани

ю, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях 

глобализации 

- основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

принципы 

управления 

капиталом 

организации; 

основные 

методы и 

приемы 

управления 

текущими 

затратами; 

- методы 

обоснования 

финансовых 

решений; 

методы оценки 

финансовых 

рисков; 

-организацию 

управления 

финансовыми 

потоками 

организации 

 

- обосновать 

эффективность 

привлечения 

средств на 

развитие 

организации; 

- рассчитать 

оптимальную 

структуру 

источников 

финансирования; 

- определить 

интервалы 

допустимого 

уровня 

постоянных 

затрат; 

выбрать 

дивидендную 

политику 

организации; 

- оценить риск и 

доходность 

финансовых 

активов; 

- провести 

сравнительный 

анализ разных 

методов 

финансирования 

организации 

 

- формами и 

методами 

обоснования 

эффективности 

привлечения 

средств на 

развитие 

организации; 

- методологией 

расчета 

оптимальной 

структуры 

источников 

финансирования; 

- навыками 

определения 

интервалов 

допустимого 

уровня 

постоянных 

затрат; 

- методологией и 

практическими 

навыками выбора 

дивидендной 

политики 

организации; 

- формами и 

методами оценки 

риска и 

доходности 

финансовых 

активов 



Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен  

 

Основная литература: 

1. Поляков, Г.Б.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник /    Г.Б. Поляк — под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF/finansovyy-

menedzhment#page/1  

2. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08/finansovyy-

menedzhment#page/1  

3. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. 

Кардапольцев.  – М.: Юрайт, 2017.- 382с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-406845#page/1  

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры . Т.1. Под ред. А.З. 

Бобылевой  – М.: Юрайт, 2018.- 574с.  – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/CEF89CFB-936C-419F-BA9D-1E50C4562E63/finansovyy-

menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-1#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Погодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8/finansovyy-

menedzhment#page/1 

2. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебное и практическое пособие / М. А. 

Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова — отв. ред. Е. Н. Лобанова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 992 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-

finansovyy-menedzhment#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 
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https://biblio-online.ru/viewer/CEF89CFB-936C-419F-BA9D-1E50C4562E63/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-1#page/1
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https://biblio-online.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1


АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.14 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачётных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» — формирование научно обоснованных представлений об 

основных концепциях, подходах и закономерностях управления персоналом 

организации, раскрытие специфики использования психологического знания 

при комплектовании, учете и оценке кадрового состава организации, а также 

практических умений, позволяющих эффективно использовать полученные 

знания при реализации технологий управления развитием персонала. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть концептуальные, методические и практические основы 

подготовки персонала развивающейся организации;  

- сформировать общие представления о целях, направлениях, этапах и 

субъектах развития кадрового потенциала организации;  

- определить основные задачи и содержание деятельности служб по 

управлению персоналом и профессиональные обязанности менеджера по 

персоналу; 

- дать общее представление о кадровом, информационном, 

нормативно-методическом, правовом и делопроизводственном обеспечении 

системы управления персоналом.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.14 «Управление человеческими ресурсами» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-1 

 

 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

- основы 

принципов 

формирования 

команды;  

- мотивации 

персонала;  

давать 

деловую 

оценку, в 

сфере 

управления 

человеческим

и ресурсами; 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 



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. 

стратегически

х и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики 

1 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. 

 

основы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, групповых 

и 

организацион

ных 

коммуникаци

й; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й 

 методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

проведения 

аудита 

человеческих 

ресурсов и 

методами 

проектирован

ия 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й. 

2 ОПК-3 

 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

основы 

проектирован

ия 

организацион

ных структур, 

участия в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций; 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций; 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

мероприятий, 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

ые 



учетом личной мероприятия; 

 ПК-19 

 

владением навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

основы 

координации 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в целях 

обеспечения 

согласованнос

ти 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками 

координирова

ть 

предпринимат

ельскую 

деятельность 

в целях 

обеспечения 

согласованнос

ти 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками 

навыками 

координации 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в целях 

обеспечения 

согласованнос

ти 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, 

А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 212 с.  — URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-

chelovecheskimi-resursami-407641#page/1  

2. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]:  

учебник для бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.]; под ред. И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 526 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-

chelovecheskimi-resursami-394571#page/1  

3. Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / С. А. Барков [и др.]; под 

ред. С. А. Баркова, В. И. Зубкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 183 

с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-

v-2-ch-chast-1-400387#page/1  

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / С. А. Барков [и др.]; отв. 

ред. С. А. Барков, В. И. Зубков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 245 с. 

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-

2-ch-chast-2-400480#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Савченко, И.П. Управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И.П. Савченко, Г.В. Воронцова. - 

Ставрополь: СКФУ, 2014. - 75 с.– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457621  

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-407641#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-407641#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-394571#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-394571#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-2-ch-chast-1-400387#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-2-ch-chast-1-400387#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-2-ch-chast-2-400480#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-2-ch-chast-2-400480#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457621


2. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации 

[Электронный ресурс] учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Университет «Синергия», 2017. - 681 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455415  

3. Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.М. Прытков; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. – 196 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439237   

4. Концепции управления человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, О.В. Баландина, 

А.Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 343 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272156  

5. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-obrazovatelnoy-

organizacii-407505#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.15 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» – является получение знаний о современных концепциях 

управления компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента 

и маркетинга, методах анализа и оценки корпоративной социальной 

ответственности компании, сформировать практические навыки в области 

разработки социальных программ и составления социальной отчетности 

организации, разработке и реализации социальной составляющей бизнес-

плана, стратегии и тактики деятельности малого предприятия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272156
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-obrazovatelnoy-organizacii-407505#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-obrazovatelnoy-organizacii-407505#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-obrazovatelnoy-organizacii-407505#page/1


Предметом изучения курса являются отношения, складывающиеся на 

микроуровне экономики в процессе формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности. 

 

Задачи дисциплины: 

 усвоение теоретико-методологических подходов к определению 

сущности корпоративной социальной ответственности, 

 определение корпоративной социальной ответственности в 

формировании имиджа и репутации организации;  

 исследование ключевых элементов корпоративной социальной 

ответственности;  

 усвоение методических и технологических основ формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности;  

 освоение инструментов реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

 изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и 

социальной отчетности;  

 освоение методов оценки корпоративной социальной 

ответственности.  

 развитие навыков проектирования и разработки социальных 

программ и проектов в организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.15 «Корпоративная социальная ответственность» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-17 

 

 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявить новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели. 

общетеоретич

еские 

принципы 

корпоративно

й социальной 

ответственнос

ти  

 

оценивать 

экономически

е и 

социальные 

условия 

осуществлени

я 

предпринимат

ельской 

деятельности 

и выявлять 

новые 

рыночные 

возможности 

навыкам 

формировани

я новых 

бизнес-

моделей в 

сфере 

корпоративно

й социальной 

ответственнос

ти 



в сфере 

корпоративно

й социальной 

ответственнос

ти 

2 ОПК-2 способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Основные 

способности 

находить 

организацион

но- 

управленческ

ие решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственнос

ть с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

находить 

организацион

но- 

управленческ

ие решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственнос

ть с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

навыками 

находить 

организацион

но- 

управленческ

ие решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственнос

ть с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 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 

- основные 

способности 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры; 

- методы 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций; 

- способы 

планирования 

и 

осуществлени

я 

мероприятий  

- основы 

распределени

я и 

делегировани

я полномочия 

с учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

ые 

мероприятия 

-

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

- участвовать 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций, 

- планировать 

и 

осуществлять 

мероприятия, 

- 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

ые 

мероприятия 

- навыками 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

- участвовать 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций, 

- планировать 

и 

осуществлять 

мероприятия, 

- 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

ые 

мероприятия 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / Э. М. Коротков [и др.]; под ред. Э. 

М. Короткова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 429 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-

384290#page/1  

2. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

учеб. для студентов вузов / Григорян Е.С., Юрасов И.А. - М.:Дашков и К, 

2016. - 248 с. — URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=556394  

3. Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / С. Г. Божук, В. В. 

Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 268 с.— URL: https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-

otvetstvennost-399479#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В.В.Бондаренко – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=478432  

2. Завьялова, Е.Б. Корпоративная социальная ответственность 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.Б. 

Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. Студеникин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 125 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-

otvetstvennost-433689#page/1  

3. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

учеб. для студентов вузов / Григорян Е.С., Юрасов И.А. – М.: Дашков и К, 

2016. – 248 с. – URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=556394 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.16 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-384290#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-384290#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=556394
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-399479#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-399479#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=478432
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-433689#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-433689#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=556394


Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – 

изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов 

защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и 

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания.   

 

Задачи дисциплины: 

- изучить комфортное (нормативное) состояние среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- уметь идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения;  

- уметь прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и 

окружающую среду; 

- изучить правила разработки и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий; 

- знать правила эксплуатации приборов и оборудования в соответствии 

с требованиями по безопасности и экологичности; 

- изучить порядок обеспечения устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать навыки по принятию решения по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также выполнения мер по ликвидации их последствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- опасности, вредные 

и травмирующие 

факторы, 

воздействующие на 

человека в процессе 

его 

жизнедеятельности; 

- средства и методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических средств; 

- принципы 

подготовки планов 

предупредительных 

мер по обеспечению 

безопасности. 

- оценивать 

степень 

опасности для 

человека тех или 

иных видов его 

деятельности; 

- оказывать 

первую помощь 

в экстренных 

ситуациях и при 

поражениях 

химическими 

веществами, 

электрическим 

током и 

тепловыми 

воздействиями. 

- методологией 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий; 

 - методами 

организации и 

проведения 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасной 

производствен

ной 

деятельности. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 313 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-

074540CC4D9E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1  

2. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 231 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118197  

3. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.И. Коробко. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 240 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766   

 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. – 

3 изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=367408  

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное 

https://biblio-online.ru/viewer/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766
http://znanium.com/bookread2.php?book=367408


пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

297 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=392577  

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник / 

В.Н. Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

400 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395770  

4. Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.Ф. Маслова. - Ставрополь, СтГАУ, 2014. – 88 с. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=513995  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.17 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Корпоративные финансы» -  является 

формирование у обучающихся глубокого понимания организации и 

управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений. 

Существенным компонентом изучения дисциплины является 

формирование у обучающегося целостного представления о механизме 

функционирования финансовых корпораций. 

 

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

корпораций в современной экономике, финансовой системе;  

– овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности;  

– овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации);  

– освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; 

– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации;  

– изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации);  

– иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392577
http://znanium.com/bookread2.php?book=395770
http://znanium.com/bookread2.php?book=513995


стоимости корпорации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.17 «Корпоративные финансы» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основные 

понятия, 

категории, 

закономерности, 

характеризующи

е экономическое 

развитие;  

 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в экономике;  

 

 навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

2 ПК - 10 Владением 

навыками 

количественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления. 

– основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

корпораций; 

– содержание и 

основные 

направления 

разрабатываемо

й и реализуемой 

корпорацией 

финансовой 

политики; 

– методы 

краткосрочного 

и долгосрочного 

финансового 

планирования, 

методы оценки 

рисков, методы 

оценки 

стоимости 

капитала; 

– рассчитывать 

на основе 

типовых 

методик и 

действующие 

нормативно-

правовой базы 

экономические 

и финансовые 

показатели 

деятельности 

корпораций; 

– 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

корпораций, 

различных 

форм 

собственности 

и использовать 

полученные 

– навыками 

оценки 

возможных 

источников 

краткосрочног

о и 

долгосрочного 

финансирован

ия 

деятельности 

корпорации; 

– 

современными 

эффективными 

подходами к 

управлению 

оборотным 

капиталом 

корпорации, 

оперативному 

управлению ее 

денежными 

потоками; 

– 

аналитическим

и приемами 

оценки 

экономической 



– методы 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей;  

– действующие 

нормативные 

документы и 

методические 

материалы, 

регулирующие 

организацию и 

управление 

корпоративными 

финансами. 

 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

– разрабатывать 

проекты с 

учетом 

нормативно-

правовых, 

ресурсных, 

административ

ных и иных 

ограничений; 

–разрабатывать 

политику 

компании с 

учетом 

факторов риска; 

– оценивать 

стоимость и 

структуру 

капитала 

компании и 

возможные 

направления ее 

оптимизации; 

– оценивать 

финансовую 

результативнос

ть 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционно

й деятельности 

хозяйствующег

о субъекта, 

перспективы 

развития; 

 

целесообразно

сти 

краткосрочных 

финансовых 

решений в 

части 

управления 

оборотными 

активами и 

источниками 

их 

финансирован

ия; 

– принятия 

стратегических 

и тактических 

решений в 

области 

управления 

корпоративны

ми финансами, 

обеспечивающ

им устойчивое 

финансовое 

развитие 

компании; 

– навыками 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. 

– 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 252 с. – URL: 



https://biblio-online.ru/viewer/73CABB0F-0CC2-452F-BC5D-

48056273D7E9/korporativnye-finansy#page/1  

2. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – 

3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 354 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-

A75FF345BBB7/korporativnye-finansy#page/1  

3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Берзона. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 212 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771/korporativnye-

finansy#page/1   

 

Дополнительная литература: 

1. Овечкина, А. И. Корпоративные финансы. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / А. И. Овечкина, Н. П. Петрова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. – 227 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A7AD8CE5-E6AE-4958-9379-975107046C29/korporativnye-

finansy-praktikum#page/1  

2. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы: учебное пособие / Т.В. 

Крамаренко, М.В. Нестеренко, А.В. Щенников; науч. ред. Л.В. Пасечникова. 

- 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 189 с. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363333 

3. Корпоративные финансы: учеб. пособие / М.В. Чараева. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 286 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=949880  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.18 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Целью освоения дисциплины «Общая экономическая теория» 

является формирование у обучающихся знаний базовых экономических 

категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в 

https://biblio-online.ru/viewer/73CABB0F-0CC2-452F-BC5D-48056273D7E9/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/73CABB0F-0CC2-452F-BC5D-48056273D7E9/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-A75FF345BBB7/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-A75FF345BBB7/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7AD8CE5-E6AE-4958-9379-975107046C29/korporativnye-finansy-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7AD8CE5-E6AE-4958-9379-975107046C29/korporativnye-finansy-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7AD8CE5-E6AE-4958-9379-975107046C29/korporativnye-finansy-praktikum#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363333
http://znanium.com/bookread2.php?book=949880


разнообразных экономических явлениях, развитие экономического 

мышления и воспитание экономической культуры и навыков поведения в 

условиях рыночной экономики. 

 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- показать закономерный характер развития экономических систем; 

- заложить теоретическую основу для изучения экономических 

дисциплин и формирования современного экономического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.18 «Общая экономическая теория» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а 

также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

– основные 

показатели 

эффективности 

работы 

предприятия и 

основных 

макроэкономиче

ские 

показатели; 

– ключевые 

школы в 

экономической 

науке и их 

подходы к 

осмыслению 

роли 

государства в 

экономической 

системе; 

– механизмы и 

принципы 

государственной 

экономической 

политики; 

– основные 

теории 

экономических 

циклов и 

– применять 

различные 

методы 

расчётов 

основных 

показателей 

показатели 

эффективност

и работы 

предприятия 

и основных 

макроэкономи

ческих 

показателей; 

– выявлять и 

анализироват

ь основные 

тенденции 

экономическо

го развития; 

– оценивать 

экономически

е процессы и 

явления; 

– понимать 

суть 

экономическо

й политики 

– навыками 

самостоятель

ного анализа 

сущности 

экономически

х процессов; 

– навыками 

анализа 

тенденций 

развития 

национальной 

экономики, 

выраженных в 

основных 

макроэкономи

ческих 

показателях; 

– навыками 

интерпретаци

и 

статистически

х данных. 

 



отрасли методы 

антициклическо

го 

регулирования; 

– основные 

черты 

рыночного 

механизма; 

– типы и модели 

экономических 

систем; 

– специфику 

государственног

о регулирования 

экономики и 

экономическую 

систему РФ. 

федеральных 

и 

муниципальн

ых органов 

власти и 

иметь четкое 

представлени

е об 

источниках 

государственн

ых доходов и 

расходов. 

 

2 ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

– основные  

экономические  

категории, 

необходимые 

для анализа 

деятельности  

экономических 

агентов, 

теоретические  

экономические 

модели; 

основные 

закономерности 

поведения 

агентов рынка, 

макроэкономиче

ские показатели 

системы 

национальных 

счетов, основы 

макроэкономиче

ской политики 

государства, 

место 

российской 

экономики в 

открытой 

экономике мира; 

– 

самостоятель

но 

анализировать  

экономическу

ю  

действительн

ость и 

процессы, 

протекающие 

в  

экономическо

й  системе 

общества, 

применять 

методы  

экономическо

го  анализа 

для решения  

экономически

х  задач; 

принимать  

экономически  

обоснованные 

решения в 

конкретных 

ситуациях, 

умение 

организовать 

самостоятель

ный 

профессионал

ьный 

трудовой 

процесс; 

– навыками 

применения 

современного 

инструментар

ия  

экономическо

й  науки для 

анализа 

рыночных 

отношений, 

методикой 

построения и 

применения  

экономически

х  моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития  

экономически

х  явлений и 

процессов в 

современном 

обществе; 

экономически

ми методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производител

ей, 

собственнико

в ресурсов и 

государства 



 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата / В. Я. Иохин. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 353 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/59277FF2-897D-

4404-931B-B25A74A6D92F/ekonomicheskaya-teoriya#page/1  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. 

В. Амосова. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 443 с.- 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/594305EC-4C94-4162-985C-

DC8C5646DDF0/ekonomicheskaya-teoriya#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.]; под ред. С. А. Толкачева. – 2-е изд., 

пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 410 с.- URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8EEEF2FA-ECF2-4DD1-9A36-

4EB1CD589CF7/ekonomicheskaya-teoriya#page/1  

2. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / Т. И. Поликарпова. – 4-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 254 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4EF4BA19-070B-4C38-9E1B-

65EDF8CBBAB1/ekonomicheskaya-teoriya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.19 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8 

 

https://biblio-online.ru/viewer/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8EEEF2FA-ECF2-4DD1-9A36-4EB1CD589CF7/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8EEEF2FA-ECF2-4DD1-9A36-4EB1CD589CF7/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8EEEF2FA-ECF2-4DD1-9A36-4EB1CD589CF7/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4EF4BA19-070B-4C38-9E1B-65EDF8CBBAB1/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4EF4BA19-070B-4C38-9E1B-65EDF8CBBAB1/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4EF4BA19-070B-4C38-9E1B-65EDF8CBBAB1/ekonomicheskaya-teoriya#page/1


Цель освоения дисциплины «Управленческий анализ» состоит в 

формировании у обучающихся навыков аналитического, конструктивного, 

творческого мышления, способности анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать 

полученные сведения для принятия эффективных управленческих решений. 

Существенным компонентом изучения дисциплины «Управленческий 

анализ» является формирование у обучающегося навыков самостоятельного 

анализа основных показателей деятельности организации и принятия 

управленческого решения. 

 

Задачи дисциплины: 
- теоретическое обоснование методологии получения аналитической 

информации, необходимой для эффективного управления предприятием; 

- получение целостного представления о применении основных 

методов экономического анализа, в том числе финансового анализа, при 

обосновании и принятии управленческих решений; 

- приобретение практических навыков составления финансовых 

планов, информационных обзоров и аналитических отчетов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.19 «Управленческий анализ» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

базовые 

экономические 

понятия, 

объективные 

основы 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов; 

 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере; 

 

- методами 

управленчес

кого 

анализа  

профессион

альной 

деятельност

и, 

использован

ия 

экономичес

ких знаний 

в 

профессион

альной 

практике. 

2 ПК-14 умением 

применять 

– основные подходы 

к оценке и анализу 

  – проводить 

экономический 

методиками 

сбора, 



основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

навыки 

управления 

затратами и 

принятие 

решений на 

основе данных 

управленческог

о учета  

 

факторов 

производства и его 

результатов; 

– систему 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации 

(предприятия) и ее 

результаты; 

– приемы оценки 

уровня 

эффективности 

деятельности и 

выявление 

возможностей его 

повышения; 

– способы 

 управления 

затратами и 

принятие решений 

на основе данных 

управленческого 

учета.  

 

анализ в 

организации 

(предприятия) и 

основных ее 

структурных 

подразделениях; 

  – оценить 

производственны

й потенциал 

организации 

(предприятия) и 

возможности его 

дальнейшего 

развития; 

  – применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации. 

анализа и 

интерпретац

ии 

экономическ

ой и 

финансовой 

информации;  

- навыками 

реализации 

финансового 

учета для 

формировани

я учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации. 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Никифорова, Н. А. Управленческий анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. 

Тафинцева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 468 

с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-analiz-390595#page/1  

2. Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ [Электронный 

ресурс]:  учебник и практикум для бакалавриата / Г. В. Шадрина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-399714#page/1 

 

Дополнительная литература: 

Лещева М. Г., Стеклова Т. Н. Особенности анализа в отдельных 

отраслях [Электронный ресурс]: учебник / Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014.- 176 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277457 

   

https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-analiz-390595#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-399714#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-399714#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106746
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106747
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277457


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.20 СТРАХОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8 

 

Цель освоения дисциплины «Страховой менеджмент» - состоит в 

том, чтобы сформировать у студентов четкого понимания теоретических 

основ и практических приемов страхового менеджмента. Приобретение 

навыков управления рисками с учетом требования риск-менеджмента, 

необходимых в сфере управления страховым бизнесом. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологических основ и практических методов 

страхового менеджмента с учетом организации страховой деятельности и 

функций страхования; 

- приобретение навыков мониторинга страховых компаний, 

осуществление оценки финансовой устойчивости страхования; 

- построение программ риск-менеджмента с использованием в качестве 

инструмента имеющимся на рынке страховых продуктов; 

- изучение методологии общего менеджмента и его практических 

приложений в страховой деятельности; 

- ознакомления с основами управления изменениями в страховой 

компании методами оценки эффективности управления;  

- получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и 

участниках, законодательном регулировании страховой деятельности; 

- приобретение практических навыков по управлению отдельными 

бизнес-процессами страхования и страховой организации в целом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.20 «Страховой менеджмент» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 



п.п компете

нции 

компетенции 

  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

- основные 

понятия, 

категории, 

закономерности, 

характеризующие 

экономическое 

развитие; 

 

- анализировать 

процессы 

и 

явления, 

происходящие в 

экономике; 

 

- навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

2 ПК-8 владением 

навыками 

документальног

о оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических

, продуктовых 

инноваций или 

организационны

х изменений 

- требования, 

предъявляемые 

действующим 

законодательство

м 

страховых 

отношений; 

- структуру 

доходов и 

расходов 

страховщика; 

виды страховых 

резервов, 

формируемых 

страховых 

организаций и 

принципы их 

инвестирования; 

- роль основных 

бизнес-процессов 

в достижении 

эффективности 

управления и 

механизм работы 

основных служб 

страховой 

организации; 

 

- соблюдать 

страховое и 

налоговое 

законодательств

о при 

планировании и 

контроле 

страховой 

деятельности; 

- сформировать 

страховые 

резервы; 

- анализировать 

факторы 

формирования 

спроса и 

предложения на 

страховые 

услуги; 

- определить 

центры доходов, 

расходов и 

прибыли в 

страховой 

организации; 

- 

сформулировать 

основные задачи 

служб продажи 

страховых услуг, 

андеррайтинга и 

урегулирования 

убытков; 

- применять 

перестрахование 

для обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

страховой 

организации; 

- действующей 

нормативно-

правовой базой в 

сфере 

страхования и 

налогообложени

я; 

- методами 

анализа 

страхового 

рынка и оценки 

общественной 

потребности в 

страховых 

услугах; 

- принципами 

формирования и 

анализа 

информации о 

финансовом 

положении 

страховой 

компании; 

контроля 

правильности 

расчета 

страховых 

тарифов и 

формирования 

страховых 

резервов; 

- 

методикой 

оценки 

эффективности 

деятельности 

страховой 

организации. 

  

 



Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-

менеджменте: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. 

Бадалова [и др.]. – Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2016. – 135 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/77286/#1  

2. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг [Электронный ресурс]: 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/6989B203-074E-428A-95FA-

3BB7FE1DDDAB/strahovoy-anderrayting#page/1  

3. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / Москва: Юнити-Дана, 2015. – 703 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446420  

4.  Репина О. М.  Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: практикум / 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477272    

 

Дополнительная литература: 

1. Садыкова, Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.М. Садыкова, Е. Коробейникова, Д.А. Волкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 140 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364867  

2. Организация страхового дела [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. 

И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 232 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/BCF83E8A-F58B-4E6C-8E89-

2AE31F5330CE/organizaciya-strahovogo-dela#page/1  

3. Никулина Н.И Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2015.- 703с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446420  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт». 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

https://e.lanbook.com/reader/book/77286/#1
https://biblio-online.ru/viewer/6989B203-074E-428A-95FA-3BB7FE1DDDAB/strahovoy-anderrayting#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6989B203-074E-428A-95FA-3BB7FE1DDDAB/strahovoy-anderrayting#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446420
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174855
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364867
https://biblio-online.ru/viewer/BCF83E8A-F58B-4E6C-8E89-2AE31F5330CE/organizaciya-strahovogo-dela#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCF83E8A-F58B-4E6C-8E89-2AE31F5330CE/organizaciya-strahovogo-dela#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446420


дисциплины 

Б1.Б.21 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

 Цель освоения дисциплины «История Кубани» – сформировать 

целостную систему знаний об историческом прошлом Краснодарского края, 

закономерностях и своеобразии его социально-экономического, 

политического и духовно-культурного развития.  

  

Задачи дисциплины: 

- формирование ценностных ориентаций, воспитание патриотизма и 

любви к истории Краснодарского края; 

- овладение навыками сравнительно-исторического анализа, поиска 

информации и работы с ее различными типами; овладение умениями и 

навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

- осмысление необходимости сохранения и приумножения 

исторического и культурного наследия Кубани; 

- формирование целостного представления о тенденциях 

экономического, социального, политического и культурного развития 

региона на современном этапе;  

- воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;  

- формирование  чувства бережного отношения к традиционной культуре 

жителей Кубани, толерантности в общении с представителями других народов,  

- освещение этапов межэтнической консолидации и взаимодействия 

автохтонного населения, путей разрешения конфликтов в период вхождения 

Кубани в состав России.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.21 «История Кубани» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я гражданской 

позиции 

-закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, 

основные события 

и процессы 

мировой и 

отечественной 

истории; 

- об исторических 

особенностях 

народов 

проживавших в 

крае в древности 

и средневековье; 

- о причинах и 

последствиях 

внешней 

колонизации 

региона – 

греческой, 

славянской, 

итальянской и т.д. 

 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

- проводить поиск 

нужной информации 

по этнополитической 

истории края в 

источниках разного 

типа (работать с 

источниками). 

- навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

проблем 

общества;  

- навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии;  - 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста. 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 
1. История Кубани [Текст] [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Касьянов 

и др. Кубанский государственный университет. – Изд. 7-е испр. и доп.– 

Краснодар: Периодика Кубани, 2015, - 352 с. 

2. Хрестоматия по истории Кубани: учеб.пособие / рук. кол. и науч. 

ред. В.В. Касьянов; под общ. ред. проф. В.В. Касьянова. – Краснодар: 

Периодика Кубани, 2015. – 400 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Дегоев В.В. Северный Кавказ с древнейших времен до воцарения 

Екатерины II: курс лекций. В 2-х тт. Т.1. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 

625 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/65737/#1 

2. Скобцов, В.Ю. Три года революции и гражданской войны на Кубани 

[Электронный ресурс] – М.: Кучково поле, 2015. – 544с.- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454483  

 

https://e.lanbook.com/reader/book/65737/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454483


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.22 ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Психология» – общее знакомство со 

всем спектром психологического знания. Предполагается изучение 

студентами основных направлений мировой психологии, ведущих 

представителей этих направлений, освоение тех различий, которые 

позволяют в последующем обучении ясно представлять демаркации между 

конкретными областями психологического знания. 

 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть вкратце становление и развитие психологии как 

специальной дисциплины; 

- раскрыть содержание основных направлений мировой психологии; 

- научить студентов проводить различия между этими направлениями и 

четко представлять себе границы каждого блока знаний; 

- рассмотреть способы постижения феномена психики внутри 

различных течений и направлений психологии; 

- подготовить студентов к восприятию новых отраслей 

психологического знания: политической психологии, психологии 

управления, психологии чрезвычайных ситуаций, экономической психологии 

и др.; 

- сформировать у студентов первоначальные навыки в работе с 

психологическим материалом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.22 «Психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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 

- основы 

психологии 

личности; 

- особенности 

психической 

регуляции 

поведения и 

деятельности; 

 

 

 

- разрешать 

конфликтные 

ситуаций при 

проектировани

и 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

-

прогнозировать 

последствия 

собственных 

действий и 

эффективно 

принимать 

решения с 

опорой на 

психологическ

ие особенности 

личности; 

 

- навыками 

использования, 

обобщения, 

анализа и 

хранения 

информации с 

учетом 

психологическ

их особенной 

личности; 

- разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировани

и 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом в 

сфере 

психологии.  

2 ОК-5 

 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Основы работы 

в коллективе, 

особенности 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

Работать с 

людьми в 

пределах 

коллектива, 

использовать 

знания об 

особенностях 

восприятия 

различий 

Навыками 

использования, 

обобщения, 

анализа и 

хранения 

информации о 

работе в 

коллективе, 

успешным 

применением 

на практике 

знаний о 

восприятии 

различий в 

культуре, 

социуме, 

конфессиях   



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 465 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-

399372#page/1  

2. Иванников, В. А. Введение в психологию [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / В. А. Иванников. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 225 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-psihologiyu-

398503#page/1  

3 Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Т. Ю. Базаров. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-personalom-401092#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии 

[Электронный ресурс]: учебник / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/metodologicheskie-osnovy-psihologii-409206#page/1  

2. Нуркова, В. В. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник / 

В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 524 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-

psihologiya-401635#page/1  
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.23 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

  Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации» – 

формирование прочных теоретических знаний о сущности и структуре 

https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-399372#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-399372#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-psihologiyu-398503#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-psihologiyu-398503#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-personalom-401092#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-personalom-401092#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologicheskie-osnovy-psihologii-409206#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologicheskie-osnovy-psihologii-409206#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-401635#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-401635#page/1


делового общения, о факторах и условиях его эффективности, умениями 

творчески использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности, а также формировании основ ведения деловых переговоров, 

бесед, дискуссий и других форм деловой коммуникации, а также применение 

полученных знаний на практике; освоение общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- дать представление о видах и формах делового общения; 

- познакомить обучающихся с основными феноменами делового 

общения; 

- с помощью практических занятий помочь обучающимся выработать 

ряд коммун 

- повысить личностные ресурсы слушателей (коммуникабельность, 

способствовать формированию положительной самооценки и позитивного 

мышления), обеспечивающих основу успешного построения карьеры в 

будущем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.23 «Деловые коммуникации» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

№  

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ПК-12  умением 

организовывать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнёрами,  

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления) 

-механизмы 

взаимодействия 

в деловом 

общении 

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации; 

- установить 

продуктивный 

контакт с 

партерами по 

общению; 

- использовать 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации;  

- вербальными 

и 

невербальными 

средствами 

воздействия на 

партнера;  

2 ОПК-4 способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

- специфику 

форм делового 

общения 

(деловых 

совещаний, 

бесед, 

переговоров, 

дискуссий, 

презентаций, 

«круглых 

столов», пресс-

конференций»), 

консультирован

ия;  

- диагностировать 

психотипы, 

разрабатывать и 

применять 

коммуникативные 

сценарии 

поведения;  

- способами 

ведения бесед 

и переговоров;  

3 ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

- основы 

современного 

русского языка и 

культуры 

речи, основные 

принципы 

построения 

диалогов, 

характерные 

свойства 

русского языка 

как средства 

общения и 

передачи 

- логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь. 

 

- навыками 

литературной и 

деловой устной 

и 

письменной 

речи. 

 



информации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.А. Емельянова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2014. - 122 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480463   

2. Ильченко, С.В. Деловые и научные коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.В. Ильченко, Е.Я. Кивит, А.Б. Оришев; Институт 

бизнеса и дизайна. - Москва: ООО “Сам Полиграфист”, 2014. - 146 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488283  

3. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение[Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Штукарева; Московская международная 

высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва: Перо, 2015. - 315 с. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445886   

4. Деловое общение [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

Учебное пособие / Титова Л.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872589  

 

Дополнительная литература: 

1. Колышкина, Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и 

делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 164 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853/delovye-

kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1  

2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А. П. 

Панфилова, А. В. Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 231 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-

delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1  

3. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А. П. 

Панфилова, А. В. Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. – URL: https://biblio-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488283
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445886
http://znanium.com/bookread2.php?book=872589
https://biblio-online.ru/viewer/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1


online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23/kultura-rechi-i-

delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1 

     

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электорнно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.24 ИНФОРМАТИКА 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Основной целью дисциплины Б1.Б.24 «Информатика» является 

формирование у обучающихся комплекса компетенций, которые позволят им 

в будущей деятельности реагировать на изменения в информационных и 

коммуникационных технологиях, средствах обработки и представления 

экономической информации, алгоритмах и методах ее обработки, 

использовать компьютер как инструмент решения экономических задач, в 

том числе разработке и управлению базами данных и использованию 

искусственного интеллекта. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ представления и использования 

экономической информации, разработка и использование баз данных; 

– овладение основными методами использования искусственного 

интеллекта при решении экономических задач, экономических приложений 

компьютерных сетей; 

– овладение практическими методами обработки экономической 

информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.24 «Информатика» к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС):  

https://biblio-online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1


№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
1 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 

 

- основные 

понятия 

информатики 

и 

информацион

ные 

процессы; 

- технические 

средства 

реализации 

информацион

ных 

процессов, 

электронно-  

вычислительн

ые машины 

(ЭВМ). 

  

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

- методами и 

программным

и средствами с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. И.П. 

Хвостова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 178 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459050  

2. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]:  учебник 

- Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 176 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435850  

3. Грошев А. С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 484 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428591  

 

Дополнительная литература: 

1. Новожилов, О. П. Информатика [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 619 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-

2634A4DE5E46/informatika#page/1  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459050
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435850
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=120075
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428591
https://biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46/informatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46/informatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46/informatika#page/1


2. Информатика: программные средства персонального компьютера: 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 236 с. – URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=407184  

3. Информатика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / 

Составитель: Вельц О.В., Хвостова И.П. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 197с. – 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466915  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.25 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовое право»:  

- изучение теоретических положений финансового права и норм 

законодательства, посвященных финансовым отношениям на федеральном, 

региональном и местном уровнях;  

- выработка умений применения в практической деятельности 

полученных знаний и изученных норм финансового права к решению 

конкретных задач в сфере бюджетных, валютных и др. отношений. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся понимания значимости финансово-

правового регулирования, стремления к усвоению системы правовых знаний, 

изучению источников финансового права и механизма их действия в целях 

обеспечения законности в области финансовых правоотношений: 

- приобретение навыков формально-догматического анализа норм 

финансового права, самостоятельного и творческого подхода к их 

толкованию и применению: 

- развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать 

свою позицию по различным правовым вопросам, относящимся к 

финансовой деятельности государства, применять на практике нормы 

финансового права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466915


Дисциплина Б1.Б.25 «Финансовое право» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 владением 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использовани

я 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

- основные положения 

финансового 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

финансового права; 

- об основных 

тенденциях и 

важнейших 

направлениях развития 

финансового права РФ, 

их влиянии на 

совершенствование 

финансовой 

деятельности 

государства; 

- о правовом 

регулировании и 

организации 

финансовой 

деятельности 

государства; 

- понятие финансов и 

финансовой 

деятельности; правовые 

основы финансовой 

деятельности РФ; 

-  финансово-правовые 

основы и механизмы их 

действия в процессе 

финансовой 

деятельности, 

формирования, 

распределения, и 

использования 

централизованных и 

децентрализованных 

- анализировать 

правовое 

содержание 

финансово-

правовых 

институтов; 

- выявлять 

содержание 

финансово-

правовых актов 

и правильно 

применять их 

положения в 

практической 

деятельности по 

предстоящему 

должностному 

предназначению. 

 

- экспертизы 

платёжных и 

расчётных 

документов, 

используемых 

при 

осуществлении 

финансово-

хозяйственных 

операций; 

- проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов. 



денежных средств 

государства и 

муниципальных 

образований; 

- организационно-

правовые основы 

финансового контроля 

в РФ; 

- состав бюджетной 

системы и стадии 

бюджетного процесса; 

вопросы правового 

регулирования 

государственных 

доходов и расходов; 

порядок сметно-

бюджетного 

финансирования; 

- правовые основы 

денежного обращения, 

кредитования и 

расчётов; 

- формы, виды и 

методы финансового 

контроля, а также 

компетенцию органов, 

осуществляющих его в 

РФ; 

- практику применения 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

финансовой 

деятельности 

государства. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата 

/ С. В. Запольский [и др.]; под общ. ред. С. В. Запольского. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 491 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovoe-pravo-401449#page/1  

2. Цинделиани И. А.  Финансовое право [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Москва: Проспект, 2017.- 656 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469400  

 

Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-401449#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-401449#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51249
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469400


1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата 

/ Под ред. А. Ю. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 624 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/B84108BE-5FC1-

48FE-AF17-46783B508521/finansovoe-pravo#page/1  

2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Редактор: Эриашвили Н.Д., Килясханов И.Ш. Дополнительная информация: 

2-е изд., перераб. и доп. / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 479 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114562  

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.26 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовая математика» – 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области финансовой математики.  

  

Задачи дисциплины:  

- ознакомить обучающихся с ключевыми характеристиками доходности 

вложений; 

- дать основы расчетов по простым процентным и учетным ставкам; 

- обучить методам расчета по сложным процентным и учетным 

ставкам; 

- научить проводить составные финансовые операции; 

- обучить рассчитывать характеристики потоков платежей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.26 «Финансовая математика» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/B84108BE-5FC1-48FE-AF17-46783B508521/finansovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B84108BE-5FC1-48FE-AF17-46783B508521/finansovoe-pravo#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114562


п.п компетен

ции 

компетенции  

 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК- 5 владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

 характеристи

ки доходности 

вложений 

 простые 

процентные и 

учетные 

ставки; 

 сложные 

процентные и 

учетные 

ставки; 

 составные 

финансовые 

операции 

 

 обосновать 

выбор 

финансового 

инструмента 

для наиболее 

доходного 

вложения 

средств; 

 рассчитывать 

характеристики 

платежей по 

простым 

процентным и 

учетным 

ставкам (сроки, 

объемы 

финансировани

я, размеры 

ставок); 

 рассчитывать 

характеристики 

платежей по 

сложным 

процентным и 

учетным 

ставкам 

(включая 

годовые, 

квартальные, 

месячные 

ставки 

процента) 

 навыками 

расчета 

величины 

наращенных 

сумм по 

простым и 

сложным 

ставкам; 

 навыками 

дисконтирова

ния; 

 навыками 

конвертирова

ния валюты; 

навыкам

и финансовых 

расчетов с 

помощью 

Excel. 

2 ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики 

и структуры 

- теорию 

финансовой 

математики для 

принятия 

решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых 

рынках в 

условиях 

глобализации; 

 

- использовать 

методы 

финансовой 

математики и 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционны

х решений, 

решений по 

финансировани

ю, 

- 

финансовой 

математикой 

как 

инструментал

ьным 

средством для 

решений по 

финансирован

ию, 

формировани

ю 

дивидендной 

политики и 

структуры 



капитала, в том 

числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала; 

 

капитала, в 

том числе, 

при принятии 

решений, 

связанных с 

операциями 

на мировых 

рынках в 

условиях 

глобализации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1 Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. – 5-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 460 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-

3E9A70177AE7/finansovaya-matematika#page/1  

2 Шиловская, Н. А. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Шиловская. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 203 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-

A74D24F0629E/finansovaya-matematika#page/1  

3 Бородина, Е.А. Основы финансовой математики [Электронный 

ресурс]: курс лекций / Е.А. Бородина; Поволжский государственный 

технологический университет; под ред. М.Н. Федотовой. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. – 52 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439127  

4 Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. – 5-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 460 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/346D8133-91CC-4FC5-B567-

B90D93F77BF6/finansovaya-matematika#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1 Вахрушева, Н.В. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.В. Вахрушева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 

180 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258793  

2 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для бакалавриата / 

М. В. Романовский [и др.]; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, 

https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E/finansovaya-matematika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439127
https://biblio-online.ru/viewer/346D8133-91CC-4FC5-B567-B90D93F77BF6/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/346D8133-91CC-4FC5-B567-B90D93F77BF6/finansovaya-matematika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258793


Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 523 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-

B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/1  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.27 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» – 

формирование физической культуры обучающегося как системного и 

интегративного качества личности, неотъемлемого компонента общей 

культуры будущего бакалавра, способного реализовывать ее в учебной, 

социально-профессиональной деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины:  

-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее 

активного использования во всестороннем развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья, повышению их уровня общей физической 

подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств и 

психомоторных способностей будущих специалистов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, 

охватывающих философскую, социальную, естественнонаучную и 

психолого-педагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, 

методическими и организационными основами физической культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и 

поддержании высокого уровня здоровья через сознательное использование 

всех организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой 

физической культурой. 

https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/1


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.27 «Физическая культура и спорт» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1

1 

ОК-7 Способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

– социальную роль 

физической 

культуры в 

развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности; 

– научно-

биологические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

– роль обшей и 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки, 

определяющей 

психофизическую 

готовность 

студента к будущей 

профессии; 

 – возможности 

использования 

физкультурно-

спортивной 

деятельности для 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей.  

 

– применять 

способы контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

– применять 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности; 

– выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры; 

– осуществлять 

творческое 

сотрудничество в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

– соблюдать 

технику 

безопасного 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

– 

приобретенны

ми знаниями 

и умениями, и 

навыками в 

сфере 

физической 

культуры в 

профессионал

ьном труде и 

жизнедеятель

ности для 

повышения 

работоспособ

ности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

– 

организацией 

и 

проведением 

индивидуальн

ого, 

коллективног

о и семейного 

отдыха, 

участия в 

массовых 

спортивных 

соревнования

х. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 



 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. 

— 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-

kultura-i-sport-v-vuzah#page/1  

2. Малетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / Г. А. 

Ямалетдинова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-

7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 494 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-

kultura#page/1   

2. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / Г. А. 

Ямалетдинова; под науч. ред. И. В. Еркомайшвили. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 244 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-

498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.01 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1


Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Финансовое планирование и 

прогнозирование на предприятии» (Б1.В.01) – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области финансового 

планирования и прогнозирования. 

 

Задачи дисциплины:  
– ознакомить обучающихся с теоретическими основами финансового 

планирования и прогнозирования; 

– дать основы стратегического финансового планирования и 

прогнозирования; 

– обучить методам текущего финансового планирования 

(бюджетирования); 

– научить проводить оперативное финансовое планирование; 

– обучить методам финансового прогнозирования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.01 «Финансовое планирование и прогнозирование 

на предприятии» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

№ 

п.п. 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 Владением навыками 

стратегического 

анализа, 

разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

 

- основы 

стратегическог

о анализа для 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия 

 

 

 

 

 

 

- 

разрабатывать 

планы 

долгосрочног

о и 

среднесрочно

го развития 

предприятия 

направленные 

на 

обеспечение 

конкурентосп

особности 

 

 

- методами 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия 

 

 

 

 

 

 

 



 ПК-9 

 

 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

- направления 

развития 

теории и 

практики 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия на уровне 

хозяйствующег

о субъекта. 

- оценивать 

влияние 

факторов 

внутренней и 

внешней 

среды на 

процессы, 

происходящи

е в сфере 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирова

ния на  

предприятии. 

 

- методологией 

экономических 

обоснований 

предстоящих 

действий, 

навыками по 

разработке 

прогнозов в 

условиях 

рыночного 

хозяйствования

. 

 ПК-16 Владением навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

 

- алгоритм 

проведения 

оценки 

инвестиционны

х проектов при 

различных 

условиях 

инвестировани

я и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

анализироват

ь финансовую 

отчетность в 

динамике, 

прогнозирова

ть тенденцию, 

рассчитывать 

плановые 

значения и 

принимать 

обоснованные 

инвестиционн

ые, кредитные 

и финансовые 

решения. 

- оценивать 

эффективность 

инвестиционны

х затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 



1. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.В. Савкина. - 2-е изд., перераб. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098    

 

 Дополнительная литература: 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878  

2. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Финансовая политика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Афоничкин, Л. И. 

Журова, Д. Г. Михаленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 297 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-

menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-421566#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.02 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины   
Основной целью курса «Налоги и налогообложение» (Б1.В.02) является 

получение обучающимися системы теоретических знаний и практических 

навыков в области налогов и налогообложения в РФ. 

 

Задачи дисциплины: 

На пути к достижению указанных целей закономерно ставятся 

следующие задачи: 

- охарактеризовать закономерности формирования и 

функционирования системы управления процессом налогового 

администрирования; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878
https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-421566#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-421566#page/1


- получение целостного представления о функциях всех звеньев 

управления и функционирования систем налогового администрирования, 

налогового учета, отчетности и контроля; 

- рассмотреть систему обеспечения налоговой законности на 

федеральном, региональном и местном уровнях, при организации 

контрольной работы с налогоплательщиками, а также в процессе 

производства по делам о налоговых и административных правонарушениях, 

осуществлении взаимодействия с другими государственными и 

муниципальными контролирующими органами; 

- обобщить современные аналитические приемы, используемые при 

организации налогового администрирования в РФ в настоящее время. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.02 «Налоги и налогообложение» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- порядок 

заполнения и 

представлени

я налоговых 

деклараций 

по 

соответствую

щим налогам; 

 

- 

анализироват

ь учетную 

информацию 

для 

составления 

налоговой 

отчетности 

 

- навыками 

заполнения и 

представлени

я форм 

налоговой 

отчетности на 

основе 

действующег

о 

налогового 

законодательс

тва. 

 

2 ПК- 4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным капиталом, 

- налоговое 

законодательс

тво и систему 

налогов и 

сборов в РФ; 

- права, 

обязанности и 

- разбираться 

в условиях 

установления 

налогов и 

сборов; 

- 

рассчитывать 

- навыками 

исчисления 

налогов и 

сборов и 

перечисления 

их в 

бюджетную 



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 

ответственнос

ть субъектов 

налоговых 

правоотношен

ий; 

- общие 

правила 

исполнения 

обязанности 

по уплате 

налогов и 

сборов, 

систему 

налогового 

контроля. 

 

налогооблагае

мую базу; 

- применять 

налоговые 

льготы; 

- составлять 

налоговую 

декларацию; 

- оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов. 

систему РФ. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др.; под ред. И.А. 

Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. – 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426  

2. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 171 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444946  

3. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Колчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 270 с. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723  

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.]; отв. ред. Г. Б. Поляк, Е. Е. 

Смирнова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. 

-URL: https://biblio-online.ru/viewer/F0316670-8C3A-4288-917F-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723
https://biblio-online.ru/viewer/F0316670-8C3A-4288-917F-36A5E89DD48A/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1


36A5E89DD48A/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Нагапетьянц; под 

ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448080  

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. Захарова и др.; под ред. Д.Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 370 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116729  

3. Шаров, В.Ф. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, 

М.Е. Косов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 227 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446435   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.03 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Финансы и кредит»  

Основной целью учебной дисциплины курса «Финансы и кредит» - 

формирование у обучающихся глубоких теоритических знаний об 

особенностях финансово-кредитных отношений, организуемых различными 

субъектами системы хозяйствования, системы управления. Существенным 

компонентом изучения дисциплины обучающихся навыков самостоятельного 

анализа проблем финансово-кредитной системы России. 

 

Задачи дисциплины: 

- развитие умений применения имеющихся знаний для решения 

управленческих задач в сфере современных финансово-кредитных 

отношений; 

https://biblio-online.ru/viewer/F0316670-8C3A-4288-917F-36A5E89DD48A/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446435


- формирование у студентов представления о механизме 

функционирования финансово-кредитной системы; 

- развитие умения применять нормы финансового законодательства в 

финансовой работе и финансовом планировании финансово-кредитных 

институтов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.03 «Финансы и кредит» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкурентным 

задачам 

управления. 

- принципы 

построения 

финансово-

кредитной 

системы РФ и 

направления ее 

совершенствова

нии; 

- состав и 

структуру 

государственных 

и 

муниципальных 

финансов; 

- 

функциональные 

элементы 

системы 

управления 

финансами. 

 

- применять 

нормы 

финансового 

законодательств

а в финансовой 

работе и 

финансовом 

планировании 

финансово 

кредитных 

институтов; 

- оценивать 

сложившуюся 

ситуацию в 

области 

финансовой 

деятельности 

государства; 

- анализировать 

структуру 

госбюджета и 

давать оценку 

состояния 

кредитных 

ресурсов. 

- навыками и 

методами 

оценки 

состояния и 

развития 

финансово-

кредитной 

системы. 

2 ПК-15 умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

- механизмы, 

структуру и 

инструментарий 

финансового 

рынка 

современного 

общества для 

- осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных для 

решения 

поставленных 

экономических 

- системой 

современных 

методов 

организации и 

проведения 

финансовых 

операций, 



управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировании 

 

принятия 

управленческих 

решений; 

 

задач; 

 

расчета 

системы 

экономически

х показателей 

деятельности 

и навыками 

оценки 

финансового 

положения 

предприятий 

при принятии 

решений об 

инвестирован

ии и 

финансирован

ии 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Финансы в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / М. В. Романовский [и др.]; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 306 с. – 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/073A9BCF-C284-4ABA-A3DB-

1038350FE36E/finansy-v-2-ch-chast-1#page/1  

2. Финансы в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 257 с. –

URL:https://biblio-online.ru/viewer/FC3CD670-C29C-41D0-B5BE-

D21187F81E31/finansy-v-2-ch-chast-2#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Купцов М.М., – 2-е изд. – М.: ИЦ 

РИОР, 2018. – 121 с.  – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=938119  

2. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: / Нешитой А.С., – 6-е изд. 

– М.:Дашков и К, 2017. – 576 с. – URL: 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=414993  

 

https://biblio-online.ru/viewer/073A9BCF-C284-4ABA-A3DB-1038350FE36E/finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/073A9BCF-C284-4ABA-A3DB-1038350FE36E/finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC3CD670-C29C-41D0-B5BE-D21187F81E31/finansy-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC3CD670-C29C-41D0-B5BE-D21187F81E31/finansy-v-2-ch-chast-2#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=938119
http://znanium.com/bookread2.php?book=414993


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.04 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование 

экономики» является формирование у обучающихся глубокого понимания 

сущности социально-экономических процессов, овладения умениями 

применять основные методы организации денежно-кредитного 

регулирования экономики, овладения практическими навыками организации 

денежно-кредитного регулирования экономики для достижения целей в 

условиях ее глобализации. Существенным компонентом изучения курса 

«Денежно-кредитное регулирование экономики» является формирование у 

обучающихся навыков самостоятельного анализа проблем финансово-

экономического характера. 

 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об 

основных закономерностях развития и организации денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

- создание основы понимания основных тенденций развития 

финансово-экономических институтов и навыков анализа тенденций 

развития денежно-кредитного регулирования экономики на основе 

полученных знаний (с привлечением знаний других наук: социальных, 

правовых, статистических, математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата 

экономической науки, изучение терминов и категорий, имеющих 

методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых 

экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 



- понимание проблем денежно-кредитного регулирования российской 

экономики в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.04 «Денежно-кредитное регулирование 

экономики» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-15 Умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 

- принципы 

и правила 

поведения 

участников 

финансового 

рынка, 

закономернос

ти развития 

финансового 

рынка, виды 

финансово- 

кредитных 

рисков 

 

- проводить 

анализ 

рыночных и 

специфически

х рисков, 

присущих 

деятельности 

экономически

х 

агентов 

на 

финансовом 

рынке, 

знать 

возможности 

их 

предупрежден

ия 

или 

снижения 

отрицательны

х 

последствий 

- 

современным

и приемами 

анализа 

рыночных и 

специфически

х рисков и их 

последствий, 

навыками 

аргументиров

анного 

принятия 

самостоятель

ных решений 

об 

инвестирован

ии и 

финансирован

ии 

 

 

2 ПК-4 Умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

- виды, состав 

денежно-

кредитного 

регулировани

я, содержание 

представленн

ых в ней 

показателей; 

-

 информацион

- извлекать 

аналитическу

ю 

информацию 

и 

преобразовыв

ать данные 

денежно-

кредитного 

регулировани

-

 терминологи

ей по 

актуальным 

проблемам 

развития 

денежно-

кредитного 

регулировани

я; 



по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

но-

аналитически

е 

возможности 

денежно-

кредитного 

регулировани

я;  

- методы 

формировани

я денежно-

кредитного 

регулировани

я и его анализ 

я в 

качественные 

показатели;  

- выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

модифициров

ать 

существующи

е и 

разрабатывать 

новые методы 

для 

исследования 

элементов 

денежно-

кредитного 

регулировани

я;  

-

 обрабатывать 

полученные 

результаты и 

анализироват

ь их с учетом 

имеющихся 

данных 

- методикой 

формировани

я и 

реализация 

механизма 

денежно-

кредитного 

регулировани

я;  

- методикой 

поиска и 

использовани

я информации 

для 

осуществлени

я денежно-

кредитного 

регулировани

я;  

- методикой 

организации 

контроля за 

процессом 

реализации 

денежно-

кредитного 

регулировани

я 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Балакина, И.И. 

Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454074  

2. Денежно-кредитное регулирование [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / Парусимова Н. И. , Садвокасова К. Ж. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 183 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469390  

3. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]: Учебник: учеб. / И.П. 

Николаева, Л.С. Шаховская. – Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2016. – 244 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93348/#1   

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=170451
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=170453
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469390
https://e.lanbook.com/reader/book/93348/#1


1. Витчукова, Е.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.А. 

Витчукова; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 164 с.: табл. - Библиогр. в кн. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459523  

2. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 281 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=488348  

3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. 

Филичкина. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 267 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937893  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.05 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление проектами» – изучение 

теоретических и методических основ управления рисками и эффективностью 

инвестиционных проектов в целях выработки современных компетенций в 

области анализа финансовой ситуации в сфере реальных инвестиций и 

принятия решений по финансовым вопросам инвестиционного характера.  

 

Задачи дисциплины: 
– изучить подходы к оценке финансовой и экономической 

эффективности предложенных проектов, анализ финансово-экономических 

результатов их реализации;  

– обучить анализу и оценке существующих проектных финансово-

экономических рисков;  

– обучить идентификации и оценке рисков при принятии решений 

инвестиционного характера;   

– проанализировать методы оценки эффективности использования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459523
http://znanium.com/bookread2.php?book=488348
http://znanium.com/bookread2.php?book=937893


всех видов ресурсов;   

– изучить комплексный экономический и финансовый анализ 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм для оценки 

инвестиционной привлекательности проектов и предприятий;  

– рассмотреть новые направления в области подготовки финансового 

раздела инвестиционных проектов и программ; сформировать системный 

взгляд на управление инвестиционным проектом и управление системой 

рисков, сопутствующих его реализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.05 «Управление проектами» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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. 

– основы 

осуществления 

финансовых 

расчетов,   

– методы 

оценки 

финансовой и 

экономической 

эффективности 

предложенных 

проектов. 

– представ

лять 

статистическую 

информацию в 

виде таблиц и 

графиков;   

– рассчиты

вать 

абсолютные и 

относительные 

величины; 

– использовать 

современный 

математически

й и 

статистический 

аппарат 

– метода

ми 

финансовых 

вычислений 

для решения 

практических 

задач, анализа 

эффективност

и проекта, 

оценивания 

рисков;  

– метода

ми 

инвестиционн

ого анализа;  

методами и 

приемами 

управления 

проектными 

рисками. 



2 ПК-6 способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений. 

– сущност

ь категорий, 

определяющих 

содержание 

отдельных ее 

разделов и тем;   

– принцип

ы выявления и 

оценки 

проектных 

рисков;  

– основны

е методы и 

приемы 

управления 

проектными 

рисками;  

–  

– производ

ить расчеты 

основных 

финансовых и 

экономических 

показателей 

оценки 

эффективности 

инвестиционны

х проектов;  

– проводи

ть оценку 

уровня риска с 

использованием 

различных 

методов;  

– обоснов

ывать решения 

в сфере 

финансового 

управления 

проектом и 

выбора 

источников 

финансировани

я проекта с 

учетом риска; 

– понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом, 

характеризую

щим 

инвестиции и 

проектный 

риск-

менеджмент;   

- навыками 

сбора и 

анализа 

практическог

о материала, 

касающегося 

организации 

управления 

проектными 

рисками и 

финансового 

управления 

реализацией 

проектов; 



3 ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

- способы и 

методы 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

 

- 

координировать 

деятельность 

инструментари

я реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционально

го 

менеджмента.  

 

- навыками 

применения 

различного 

инструментар

ия в 

проектной 

деятельности. 

 

4 ПК-11 владением навыками 

анализа информации 

о функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

- способы 

распределения 

информационн

ых ресурсов в 

документообор

оте проекта; 

- 

организационн

о-

содержательны

х 

технологически

х основ 

разработки 

документации 

проектов. 

- 

аргументироват

ь выбор 

собственного 

места в 

проекте. 

 

- способами 

решения 

отдельных 

задач исходя 

из целей 

проекта. 

5 ПК-16 владением навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

– принцип

ы выявления и 

оценки 

проектных 

рисков;  

– методы 

– применя

ть методы 

управления 

рисками 

проектов;  

– выделять 

– метода

ми 

финансовых 

вычислений 

для решения 

практических 



прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов. 

оценки 

финансовой и 

экономической 

эффективности 

предложенных 

проектов.  

 

факторы риска, 

влияющие на 

эффективность 

инвестиционно

го проекта.   

 

задач, анализа 

эффективност

и проекта, 

оценивания 

рисков;  

– понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом, 

характеризую

щим 

инвестиции и 

проектный 

риск-

менеджмент. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 

Управление проектами. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-

proektami#page/1  

2. Зуб А.Т. Управление проектами. [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 423 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-

456F3F9ECE3B/upravlenie-proektami#page/1  

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project. 

[Электронный ресурс]: Дополнительная информация: 2-е изд., испр. / 

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 148 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429881  

4.Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата / А.И. Балашов и др.: под общ. ред Е.М. Роговой. – М.: 

Юрайт, 2018. – 384с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-

41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Рыбалова Е. А.Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Томск: Факультет дистанционного обучения 

https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B/upravlenie-proektami#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429881
https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175472
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21645


ТУСУРа, 2015. - 149 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480899  

2. Левушкина С. В. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. - 204 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484988  

3. Ехлаков Ю. П. Управление программными проектами [Электронный 

ресурс]: учебник / Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2015.- 217 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480634  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ   

дисциплины 

Б1.В.06 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Налоговый менеджмент» состоит в 

получении обучающимися системы теоретических знаний и практических 

навыков в области налогового менеджмента, построения оптимальной 

системы налогового учета в организации. Существенным компонентом 

изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» является формирование у 

обучающегося навыков самостоятельного анализа теории и практики 

налогообложения в России, планирования и управления в этой сфере.  

 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать закономерности формирования и 

функционирования системы управления процессом налогового 

администрирования; 

- получить целостное представление о функциях всех звеньев 

управления и функционирования систем налогового администрирования, 

налогового учета, отчетности и контроля; 

- изучить прикладные аспекты налогового менеджмента организации; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480899
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=177147
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484988
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53102
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480634


- рассмотреть методы налогового регулирования и методики оценки 

показателей налоговой нагрузки организаций; 

- развить навыки налогового прогнозирования и планирования в 

организации на основе налогового законодательства при сочетании 

экономических интересов государства и налогоплательщиков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.06 «Налоговый менеджмент» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- теорию и 

практика 

управления 

налоговым 

процессом. 

- 

производить 

расчёты 

сумм 

налогов, 

подлежащих 

внесению в 

бюджет 

организация

ми, с целью 

осуществлен

ия 

оптимизации 

налоговых 

платежей, 

применять 

методы 

финансового 

и налогового 

менеджмента 

- 

организацие

й налогового 

менеджмент

а в системе 

общеэконом

ического и 

финансового 

управления 

на 

государствен

ном 

(макроэконо

мическом) 

уровне и 

уровне 

отдельного 

предприятия 

 

2 ПК-10  владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

 - основные 

концепции 

государственног

о налогового 

менеджмента и 

налогового 

менеджмента 

организации; 

 - правовую 

- рассчитать 

суммы 

налоговых 

платежей;  

- выбрать 

оптимальный 

вариант 

ведения 

хозяйственных 

- навыками 

исчисления 

налогов и 

сборов и 

перечисления 

их в 

бюджетную 

систему РФ; 

- навыками 



построение 

эффективных 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

регламентацию 

и 

институциональ

ные аспекты 

налоговой 

оптимизации 

 

операций;  

разрабатывать 

учетную 

политику в 

целях 

налогообложе

ния 

 

налогового 

планирования, 

исчисления  

основных 

федеральных, 

региональных 

и местных 

налогов. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Колчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 270 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723  

2. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: 

администрирование, планирование, учет: учебное пособие / Н.Н. Селезнева. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 224 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114427  

3. Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / Н.А. Пименов, Д.Г. Родионов; отв. ред. Н. А. 

Пименов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 305 с.  - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-

menedzhment#page/1 

  

Дополнительная литература: 

1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 559 с. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448260 

2. Кирина, Л. С. Налоговый менеджмент в организациях [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. С. 

Кирина, Н. А. Назарова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/0E5ECA61-943F-44F2-804C-

58FCFBD8D574/nalogovyy-menedzhment-v-organizaciyah#page/1 

3. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косаревой. - 8-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. –

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=396469 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114427
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F0791B8F-8024-4EBE-AA21-5187FD6A3C26/nalogovyy-menedzhment#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448260
https://biblio-online.ru/viewer/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574/nalogovyy-menedzhment-v-organizaciyah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574/nalogovyy-menedzhment-v-organizaciyah#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=396469


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.07 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачётных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины  

Основной целью курса «Управление финансовым состоянием 

предприятия» является формирование у обучающихся глубоких 

теоретических знаний и навыков практической организационно-финансовой 

работы на предприятиях различных организационно-правовых форм, 

использовать полученные знания в практической работе по управлению 

организацией. Существенным компонентом дисциплины «Управление 

финансовым состоянием предприятия» является формирование у 

обучающегося навыков самостоятельного анализа финансового состояния 

предприятия. 

 

Задачи дисциплины: 
– теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний 

предприятия, их места в общей системе финансов и роль в экономике страны, 

принципов, форм и методов организации финансовых отношений на 

предприятиях; 

– освоение основ организации и управления финансовым состоянием 

предприятия; 

– раскрытие методов и приемов нормативно-правовой базы, 

применяемой для управления финансовым состоянием; 

– исследование финансового состояния предприятия, основ его 

формирования и условий эффективного функционирования; 

– изучение состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, 

порядка их формирования, распределения и целевого использования; 

– рассмотрение основ финансового анализа как одной из важнейших 

функций финансового менеджмента (финансового предприятия); 

– приобретение практических навыков расчетов эффективного 

использования основного и оборотного капитала, конечных показателей 



финансово-хозяйственной деятельности предприятия, определение точки 

безубыточности и запаса финансовой прочности функционирования 

предприятия. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.07 «Управление финансовым состоянием 

предприятия» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем 

- способы и 

методы 

финансового 

анализа для 

составления 

финансовой 

отчетности; 

 

- 

осуществлять 

технологию 

анализа 

отдельных  

составляющи

х форм 

финансовой 

отчетности; 

 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

2 ПК-14 Умением применять 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков управления 

затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

– содержание, 

цель, задачи, 

методы и 

приемы 

управления 

финансовым 

состоянием 

предприятия; 

– источники 

аналитическо

й 

– 

анализироват

ь финансовое 

состояние 

предприятия; 

– 

рассчитывать 

и оценивать 

значение 

финансовых 

коэффициент

– навыками и 

методами 

определения 

мероприятий, 

направленных 

на 

эффективное 

управление 

финансовым 

состоянием 

предприятия. 



управленческого 

учета. 

информации; 

 – методику 

экспресс-

анализа и 

углубленного 

анализа 

финансового 

состояния. 

 

ов, 

характеризую

щих 

финансовое 

состояние; 

– 

самостоятель

но выбирать 

оптимальный 

вариант 

финансового 

состояния. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / А.М. Фридман. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453896  

2. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник 

/ Н.В. Колчина, Т.Е. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; под ред. Н.В. Колчиной. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 407 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118178  

 

Дополнительная литература: 

1. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата / А. Н. Жилкина. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 286 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-

AFC9-6C35082F8803/finansovyy-analiz#page/1  

2. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Финансовая политика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. 

Михаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 298 

с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/3FF6FB6E-6E4D-4359-A484-

71DF32877890/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-

predpriyatiya#page/1  

3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные 

понятия, методы и концепции [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118178
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3FF6FB6E-6E4D-4359-A484-71DF32877890/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3FF6FB6E-6E4D-4359-A484-71DF32877890/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3FF6FB6E-6E4D-4359-A484-71DF32877890/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya#page/1


для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 378 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-

menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1  

4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 305 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-

A0E62F58C199/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-

finansovaya-politika-firmy#page/1  

5. Никитушкина, И.В. Корпоративные финансы. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / И.В. 

Никитушкина, С.Г. Макарова, С. С. Студников; под общ. ред. И.В. 

Никитушкиной. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 189 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/66ECB942-FC36-4B6F-AC47-

793502694D4A/korporativnye-finansy-praktikum#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.08 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачётных единиц – 5 

 

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело» является формирование качественных экономических знаний в сфере 

рынка ценных бумаг, изучить современную деятельность бирж, основные 

виды биржевых сделок, основы фьючерсной и опционной торговли; 

подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансовой, страховой, 

банковской деятельности на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66ECB942-FC36-4B6F-AC47-793502694D4A/korporativnye-finansy-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66ECB942-FC36-4B6F-AC47-793502694D4A/korporativnye-finansy-praktikum#page/1


Задачи дисциплины: 

- изучение видов ценных бумаг зарубежных стран и России; 

- изучение организационной структуры рынка ценных бумаг и 

механизма функционирования биржевого и внебиржевого рынка ценных 

бумаг в России и зарубежных странах; 

- формирование знаний по стратегии и тактике различных категорий 

участников рынка ценных бумаг; 

- изучение основных методов покупки и продажи ценных бумаг на 

первичном и вторичном рынках ценных бумаг; 

- ознакомление с методами изучения конъюнктуры рынка ценных 

бумаг и основы формирования и управления портфелем ценных бумаг; 

- формирование представления о системе государственного 

регулирования, контроля рынка ценных бумаг и роли самоуправления рынка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.08 «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 

 

1 

ПК-4 умением 

применять 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, 

решений по 

финансировани

ю, 

формированию 

дивидендной 

политики 

-

организационну

ю структуру 

рынка и 

механизм 

функционирован

ия разных 

участников 

рынка на его 

разных 

сегментах 

(биржевом, 

внебиржевом);  

- основные 

методы покупки 

и продажи 

ценных бумаг;  

- основные виды 

сделок на 

фондовой 

- применять 

способы 

фундаментально

го анализа, на 

основе которых 

принимаются 

обоснованные 

инвестиционные 

решения; 

 

- методами 

принятия 

управленческ

их решений в 

функциониров

ании рынка 

ценных бумаг 

и 

осуществлени

и сделок на 

них; 

 



и структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях 

глобализации 

бирже;  

- систему 

государственног

о регулирования 

и 

самоуправления 

рынка ценных 

бумаг. 

 

2 

 

2 

ПК- 10 Владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

- правовую и 

нормативную 

базу 

функционирован

ия рынка ценных 

бумаг и бирж;  

- виды ценных 

бумаг в России и 

зарубежных 

странах, 

особенности их 

обращения, 

стоимостные 

характеристики, 

источники 

извлечения 

дохода операций 

с ними;  

 

- применять 

знания, 

полученные при 

освоении 

предшествующи

х или смежных 

дисциплин в 

процессе 

изучения данной 

дисциплины;  

- грамотно 

использовать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

ую лексику, 

вести беседу-

диалог научного 

характера и 

соблюдать 

правила 

речевого и 

делового 

этикета; 

-самостоятельно 

и творчески 

использовать 

полученные 

теоретические и 

практические 

знания в области 

знаний о рынке 

ценных бумаг в 

процессе 

последующего 

обучения. 

-   

специальной 

терминологие

й и лексикой 

данной 

дисциплины; 

- навыками 

самостоятельн

ого овладения 

новыми 

знаниями по 

теории и 

практике 

рынка ценных 

бумаг; 

- 

приемами 

анализа 

различных 

направлений 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

финансово-

кредитной 

сферы на 

рынке ценных 

бумаг; 

- методами 

поиска, сбора, 

систематизаци

и и 

использования 

информации в 

различных 

областях 

знания о 

рынке ценных 

бумаг. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 



 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 498 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/767405F6-87B7-

40AA-ACE7-02B748E1EE13/rynok-cennyh-bumag#page/1  

2. Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 327 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-

44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-cennyh-bumag#page/1  

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для бакалавриата. Под ред. Н.И. Берзона. – М.: Юрайт, 

2018. – 444 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-

9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1  

  

 Дополнительная литература: 

1. Соколов, Ю.А. Рынок ценных [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / Ю. А. Соколов [и др.]; отв. ред. Ю. А. Соколов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с.    URL: https://biblio-

online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-412808#page/1 

2. Чалдаева Л.А., Килячков А.А. Рынок ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: 7-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 382 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-

4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.09 ИНВЕСТИЦИИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

Цели освоения дисциплины «Инвестиции»: 

https://biblio-online.ru/viewer/767405F6-87B7-40AA-ACE7-02B748E1EE13/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/767405F6-87B7-40AA-ACE7-02B748E1EE13/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-412808#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-412808#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1


- определение и последующее изучение всех сторон и составляющих 

частей инвестиционного процесса; 

- обнаружение основы, связывающей все части в единое целое; 

-построение на этой основе закономерностей развития и дальнейшего 

функционирования субъектов хозяйствования.  

 

Задачи дисциплины: 

- применение различных методов проведения инвестиционного 

анализа; 

- использование нормативной и информационной государственной 

базы регулирования инвестиционной деятельности; 

- выявление основных направлений инвестирования средств; 

- предопределение возможности повышения эффективности 

деятельности экономических агентов, посредством проведения разумной 

инвестиционной политики; 

-  применение различных методов экономической оценки инвестиций. 

-формирование полной и достоверной бухгалтерской и аналитической 

информации о деятельности организации и имущественном положении; 

-обеспечение внешних и внутренних пользователей учетно – 

аналитической информацией, необходимой для контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций, их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами, сметами; 

-выявление возможных потерь и предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной и в том числе инвестиционной деятельности 

предприятия; 

-определение внутрихозяйственных резервов в целях обеспечения 

эффективной деятельности организации, ее финансовой устойчивости; 

-выявление и оценка финансовых рисков организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.09 «Инвестиции» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 



№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- критерии, 

методы оценки 

и 

финансировани

я инвест-

проектов, 

бюджетную 

эффективность 

и социальные 

результаты их 

реализации; 

 

- применять 

способы 

фундаментально

го анализа, на 

основе которых 

принимаются 

обоснованные 

инвестиционные 

решения; 

 

- навыками оценки 

предлагаемых 

вариантов 

инвестиционных 

решений при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования, 

разработки и 

обоснования 

предложений по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

2 ПК- 16 владением 

навыками 

оценки 

инвестиционны

х проектов, 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия с учетом 

роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

 

- особенности 

планирования 

и реализации 

инвестиционно

й политики 

предприятия и 

форм и 

методов 

государственно

го 

регулирования 

инвестиционно

й деятельности. 

- оценивать 

влияние 

факторов 

внутренней и 

внешней среды 

на процессы, 

происходящие в 

сфере 

инвестирования; 

 

- формами и 

методами 

обработки, 

навыками 

обобщения и 

анализа 

информации в 

инвестиционной 

деятельности для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 



Основная литература: 

1 Аскинадзи, В. М. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 422 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-

AD33-407857959E63/investicii#page/1  

2 Джурбина, Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 204 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457225  

3 Балдин, К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: 

учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка; под ред. К.В. 

Балдина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 239 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453251  

4 Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 361 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650/investicionnyy-

analiz#page/1  

5 Кузнецов, Б.Т. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Б.Т. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 623 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114527  

6 Николаева, И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / 

И.П. Николаева. – М.: «Дашков и Ко», 2015. – 256 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116487  

 

Дополнительная литература: 

1 Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие / К.В. 

Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 418 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454050  

2 Матраева, Л.В. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.В. Матраева, Ю.М. Филатова, С.Г. Ерохин. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 248 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450770  

3 Склярова, Ю. М., Скляров, И. Ю. Гурнович, Т. Г., Латышева, Л. А., 

Лапина, Е. Н. Инвестиции в АПК [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович и др.; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет. - Ставрополь: Агрус, 2015. - 352 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438703  

 

https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453251
https://biblio-online.ru/viewer/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650/investicionnyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650/investicionnyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650/investicionnyy-analiz#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438703


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 Б1.В.10 КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Краткосрочная финансовая политика 

предприятий» – формирование у студентов комплекс современных 

теоретических и практических знаний и навыков в области краткосрочной 

финансовой политики и освоить систему конкретных техник эффективного 

финансового управления, подготовить профессионалов, владеющих самыми 

современными методами и технологиями управления финансами.  

 

Задачи дисциплины:  

– усвоение основных направлений краткосрочной финансовой 

политики;  

– овладение аналитическими методами краткосрочного финансового 

менеджмента, приемами текущего и оперативного управления финансами 

предприятия;  

– получение практических навыков краткосрочного планирования на 

предприятии;  

– овладения методами оценки источников краткосрочного 

финансирования.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.10 «Краткосрочная финансовая политика 

предприятий» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

 

 

- инструменты и 

методы построения 

краткосрочной 

финансовой 

политики; 

 

- владеть 

аналитически

ми приемами 

определения 

целесообразн

ости принятия 

решений в 

области 

краткосрочно

й финансовой 

политики; 

- оценивать 

результативно

сть принятых 

управленческ

их решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирован

ии и 

финансирован

ии 

-

инструментарие

м финансового 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений. 



2 ПК- 17 способностью 

оценивать 

экономические 

и социальные 

условия 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

выявлять 

новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес 

модели 

- методы и приемы 

построения 

краткосрочной 

финансовой 

политики 

предприятия, 

теорию и практику 

принятия 

управленческих 

решений; 

- методологические 

подходы по 

разработке 

краткосрочной 

финансовой 

политики 

предприятия; 

 - тенденции и 

перспективы 

развития 

краткосрочной 

финансовой 

политики 

предприятия, 

принципы ее 

разработки с целью 

эффективного 

управления. 

- давать 

оценку 

основным 

направления 

развития 

краткосрочно

й финансовой 

политики 

предприятия; 

 - 

вырабатывать 

стратегию и 

тактику 

управления 

финансами на 

предприятии 

на 

краткосрочны

й период; 

 - оценивать 

эффективност

ь 

выработанной 

краткосрочно

й финансовой 

политики 

предприятия. 

 

- навыками 

и методами 

оценки 

источников 

краткосрочного 

финансирования

. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. 

Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118182  

2. Воронина М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

399 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452905  

3. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник; 2-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453896  

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453896


1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные 

понятия, методы и концепции [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-

metody-i-koncepcii-420908#page/1  

2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-

investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy-421476#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.11 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Организационное поведение» состоит 

в ознакомлении обучающихся с принципами поведения человека в 

организации, групповой динамики и поведения организации в целом, в 

формировании навыков практической деятельности по основным 

направлениям управления поведением сотрудников организации. 

 

Задачи дисциплины: 

- сотрудничество с менеджерами предприятия и содействие 

организационным изменениям; 

- обеспечение подготовки управленческого персонала к работе с 

неформальными группами; 

- персонификация целей организации; 

https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-420908#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-420908#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-420908#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy-421476#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy-421476#page/1


- учет потребностей работников при планировании и целеполагании, 

стимулирующий их в большей степени разделять цели компании и 

добиваться их как собственных; 

- обеспечение процесса реализации управленческих решений 

посредством управления мотивационной динамикой и 

внутриорганизационным конфликторазрешением. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.11 «Организационное поведение» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- структуру 

коллектива в 

котором 

приходится 

работать; 

 

- корректно 

применять 

знания о 

коллективе как 

системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

2 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 

- основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегическ

их и 

оперативных 

управленческ

их задач. 

 

- организовать 

групповую 

работу на 

знаниях 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. 

 

- способами 

и методами 

проведения 

аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационн

ой культуры 

 

3 ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

- основных 

теорий и 

диагностировать 

причины 

- навыками 

практического 



конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

концепций 

управления 

конфликтами 

и способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 

возникновения 

конфликтов и 

использовать 

современные 

подходы и 

методы 

их 

разрешения 

 

использования 

различных 

способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

управлении 

 

4 ПК-6  способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

 

- программы 

внедрения 

технологичес

ких и 

продуктовых 

инноваций; 

- управлять 

организационны

ми изменениями; 

- навыками 

управления 

проектами и 

проведение 

диагностики 

организационн

ых изменений; 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дорофеева, Л. И. Организационное поведение [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / Л. И. Дорофеева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 378 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-4539F69B3E94/organizacionnoe-

povedenie#page/1  

2. Голубкова, О. А. Организационное поведение: [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. А. 

Голубкова, С. В. Сатикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 178 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/86D3AF75-27F1-446D-

9097-2B97CF459377/organizacionnoe-povedenie#page/1  

3. Литвинюк, А. А. Организационное поведение: [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А. А. Литвинюк. – 2-е изд., 

пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 527 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/9D14B0E7-BFE3-4F8C-8451-8081C3D0FA8C/organizacionnoe-

povedenie#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное 

моделирование в 3 ч. Часть 3. Комплексные методы адаптивного 

https://biblio-online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-4539F69B3E94/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-4539F69B3E94/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-4539F69B3E94/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86D3AF75-27F1-446D-9097-2B97CF459377/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86D3AF75-27F1-446D-9097-2B97CF459377/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9D14B0E7-BFE3-4F8C-8451-8081C3D0FA8C/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9D14B0E7-BFE3-4F8C-8451-8081C3D0FA8C/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9D14B0E7-BFE3-4F8C-8451-8081C3D0FA8C/organizacionnoe-povedenie#page/1


организационного поведения [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. – 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 207 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/B5155C17-FA69-42F3-B401-

4B8E178A5D15/organizacionnoe-povedenie-i-organizacionnoe-modelirovanie-v-

3-ch-chast-3-kompleksnye-metody-adaptivnogo-organizacionnogo-

povedeniya#page/1  

2. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др.; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 168 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484920  

3. Басенко, В.П. Организационное поведение: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 381 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453255  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.12 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачётных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» – формирование у обучающихся теоретических знаний о 

математических, статистических и количественных методах разработки, 

принятия и реализации управленческих решений и практических навыков 

https://biblio-online.ru/viewer/B5155C17-FA69-42F3-B401-4B8E178A5D15/organizacionnoe-povedenie-i-organizacionnoe-modelirovanie-v-3-ch-chast-3-kompleksnye-metody-adaptivnogo-organizacionnogo-povedeniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B5155C17-FA69-42F3-B401-4B8E178A5D15/organizacionnoe-povedenie-i-organizacionnoe-modelirovanie-v-3-ch-chast-3-kompleksnye-metody-adaptivnogo-organizacionnogo-povedeniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B5155C17-FA69-42F3-B401-4B8E178A5D15/organizacionnoe-povedenie-i-organizacionnoe-modelirovanie-v-3-ch-chast-3-kompleksnye-metody-adaptivnogo-organizacionnogo-povedeniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B5155C17-FA69-42F3-B401-4B8E178A5D15/organizacionnoe-povedenie-i-organizacionnoe-modelirovanie-v-3-ch-chast-3-kompleksnye-metody-adaptivnogo-organizacionnogo-povedeniya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453255


находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных 

организаций;  

– изучение технологий процессов принятия эффективных 

управленческих решений;  

– получение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать и принимать управленческие решения и адаптировать методы 

принятия управленческих решений, исходя из особенностей конкретного 

объекта управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.12 «Методы принятия управленческих решений» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

- виды 

управленческ

их решений и 

методы их 

принятия; 

 

- решать 

типовые задачи, 

используемые 

при принятии 

управленческих 

решений; 

- 

количествен

ными 

методами 

решения 

типовых 

организацио

нно-

управленчес

ких задач. 

2 ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- основные 

модели 

принятия 

решений. 

 

- использовать 

математический 

язык и 

математическую 

символику при 

построении 

организационно-

управленческих 

- методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких функций 

(принятия 

решений). 



моделей; 

- применять 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и 

строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели. 

3 ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

-современные 

средства и 

методы 

обработки 

информации, 

подходы к 

обобщению 

информации. 

 

- анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию;  

- корректно 

обобщать 

количественные 

данные, 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

факторами, 

делать 

качественные 

выводы о 

результатах 

работы на 

основании 

собранных и 

обобщенных 

количественных 

данных; 

- навыками 

анализа и 

обобщения 

материала. 

4 ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров 

и 

контрактов, 

- выбирать 

критерии и 

ограничения 

принятия 

решения в 

конкретной 

ситуации; 

 

- применять 

адекватные 

условиям одно - 

и 

многокритериал

ьного выбора 

метода модели 

принятия 

управленческих 

- навыками 

количествен

ного 

обоснования 

принимаемы

х 

управленчес

ких 

решений; 



умением 

координировать 

деятельность 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

решений; 

 

5 ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

- технологию 

оценки 

качества и 

эффективност

и разработки 

УР. 

 

- осуществлять 

планирование по 

реализации 

выбранного 

варианта 

решения. 

 

- навыками 

выбора 

альтернатив 

с 

использован

ием 

критерия 

(системы 

критериев) и 

системы 

ограничений. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. 

Часть 1[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Е. П. 

Голубков. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-

F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-

1#page/1  

2. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Е. П. 

Голубков. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 249 с. 

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/EE096C52-8155-49EE-AE47-

https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE096C52-8155-49EE-AE47-EFE49DF676CA/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-2#page/1


EFE49DF676CA/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-

2#page/1  

3. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Л. А. 

Трофимова, В. В. Трофимов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 335 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/72B84C68-6A73-4412-9FD8-

646ED002A1B1/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1  

4. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих 

решений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А. 

А. Рубчинский. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 526 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E/metody-i-

modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Маслихина; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 

– 228 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459492  

2. Бережная, О.В. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Бережная, Е.В. Бережная; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 171 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457872   

3. Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 332 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E21E2C15-7D21-4E30-A00A-423819965B43/prinyatie-

upravlencheskih-resheniy#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/EE096C52-8155-49EE-AE47-EFE49DF676CA/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE096C52-8155-49EE-AE47-EFE49DF676CA/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457872
https://biblio-online.ru/viewer/E21E2C15-7D21-4E30-A00A-423819965B43/prinyatie-upravlencheskih-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E21E2C15-7D21-4E30-A00A-423819965B43/prinyatie-upravlencheskih-resheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E21E2C15-7D21-4E30-A00A-423819965B43/prinyatie-upravlencheskih-resheniy#page/1


Б1.В.13 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Экономико-математические методы в 

финансовом менеджменте» – формирование у студентов эффективного 

экономического мышления на основе изучения теории и практики 

применения современных экономико-математических методов. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ математических методов; 

– приобретение навыков по использованию изучаемых методов на 

практике; 

– развитие способностей к самостоятельной, математической 

постановке задач, и умения применять для их решения соответствующие 

методы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.13 «Экономико-математические методы в 

финансовом менеджменте» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

порядок 

построения 

экономико-

математическ

их моделей и 

методов 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративны

х 

применять 

математическ

ие методы и 

методы 

моделировани

я в анализе 

хозяйственно

й 

деятельности 

и по 

результатам 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 



организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем 

информацион

ных систем.  

 

анализа 

составлять 

финансовую 

отчетность. 

 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации с 

помощью 

средств ИКТ. 

2 ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

цели 

использовани

я 

математическ

их моделей и 

методов в 

финансовом 

менеджменте; 

 

выбирать 

математическ

ий метод 

и/или модель 

финансового 

менеджмента 

для решения 

экономическо

й проблемы, 

задачи; 

 

методами 

математическ

ого 

моделировани

я и применять 

их для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционн

ых решений, 

решений по 

финансирован

ию, 

формировани

ю 

дивидендной 

политики 

и 

структуры 

капитала, в 

том числе, 

при принятии 

решений, 

связанных с 

операциями 

на мировых 

рынках в 

условиях 

глобализации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 



1 Смагин, Б. И. Экономико-математические методы: учебник для 

академического бакалавриата / Б. И. Смагин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 272 с. – (Серия Бакалавр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-9916-9814-6. URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-

matematicheskie-metody-415186#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1 Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. – 5-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. – 459 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-

3E9A70177AE7#page/1 

2. Балакина, А.П., Бабленкова, И.И Финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.П Балакина, И.И Бабленкова - М.: Дашков и К, - 2017 г. 

— 384 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93426/#1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 
 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.14 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» является 

изучение теоретических и практических вопросов в области организации 

процесса формирования, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов различных субъектов рыночной системы хозяйствования. 

 

Задача дисциплины: изучение специфики механизма 

инвестиционного процесса на макроэкономическом уровне государственных 

и муниципальных органов власти, организаций, финансово-кредитных 

институтов, хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-415186#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-415186#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/93426/#1


Дисциплина Б1.В.14 «Финансовые рынки» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умением 

моделировать 

бизнес-

процессы 

практической 

деятельности 

организаций 

- понятия, 

определения и 

термины, связанные 

с финансами и 

финансовыми 

рынками 

(понятийный 

аппарат курса); 

- признаки, 

параметры, 

характеристики, 

свойства 

финансовых 

рынков и 

финансовых 

институтов; 

- финансовые 

рынки и 

финансовые 

институты как их 

элементы (базовые 

объекты курса), 

связи между ними, 

внешнюю среду, 

процессы, функции 

и состояния 

финансовых 

рынков; 

- модели, схемы и 

структуры, 

описывающие 

функционирование 

финансовых 

рынков и 

деятельность 

финансовых 

институтов. 

- выделять 

финансовые 

рынки из 

окружающей 

среды, а 

также 

отдельные их 

элементы; 

- 

использовать 

финансовую 

терминологи

ю. 

 

- навыками 

систематизац

ии и 

дифференциа

ции явлений и 

объектов в 

рамках 

системы 

финансовых 

рынков; 

- навыками 

сбора и 

анализа 

финансовой 

информации; 

- 

инструментам

и для 

обработки 

финансовых 

данных в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

2 ПК- 17 способностью 

оценивать 

экономические 

- теоретические 

основы 

функционирования 

- применять 

имеющиеся 

знания для 

- финансово-

кредитные 

инструментам



и социальные 

условия 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

выявлять 

новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес 

модели 

финансовых 

рынков: 

экономическую 

природу, структуру 

и принципы 

построения, их роль 

и значение в 

экономке и 

направления 

совершенствования; 

 

решения 

практических 

задач и 

ситуаций в 

сфере 

современных 

денежно-

кредитных 

отношений; 

 

и для 

поддержания 

ликвидности, 

финансовой 

устойчивости 

и 

платежеспосо

бности 

организации в 

конкретных 

ситуациях. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Финансовые рынки и институты. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для бакалавриата.  Отв. ред. Чернова Г.В., Болдырева Н.Б.  – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 350 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-

rynki-i-instituty#page/1  

2. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

348 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-

49BB2AFDD4E6/finansovye-rynki-i-instituty#page/1  

3. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О. А. Школик; 

под науч. ред. А. Ю. Казака. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 287 с. –   

URL:https://biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-

7EC218394F04/finansovye-rynki-i-finansovo-kreditnye-instituty#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Михайленко М.Н. Финансовые рынки и институты [Электронный 

ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 337 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2/finansovye-

rynki-i-instituty#page/1  

2. Никитина Т.В., Репета-Турсунова А.В.Финансовые рынки и 

институты [Электронный ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум 

https://biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04/finansovye-rynki-i-finansovo-kreditnye-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04/finansovye-rynki-i-finansovo-kreditnye-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2/finansovye-rynki-i-instituty#page/1


для прикладного бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 140 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-

9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.15 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является формирование у обучающихся глубокого понимания 

сущности социально-экономических процессов, овладения умениями 

применять основные методы формирования, распределения и использования 

государственных и региональных финансов, овладения практическими 

навыками организации стратегии и тактики управления финансовыми 

ресурсами для достижения целей развития общества в условиях 

глобализации. 

 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об 

основных закономерностях развития и организации функционирования 

государственных и муниципальных финансов; 

- создание основы понимания основных тенденций развития 

финансово-экономических институтов функционирования государственных 

и муниципальных финансов на основе полученных знаний (с привлечением 

знаний других наук: социальных, правовых, статистических, 

математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата 

экономической науки, изучение терминов и категорий, имеющих 

https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CD40AB49-1A28-4F23-B643-9A704C59C8E9/finansovye-rynki-i-instituty#page/1


методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых 

экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание проблем функционирования государственных и 

муниципальных финансов в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.15 «Государственные и муниципальные 

финансы» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-12 умением организовать 

и поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

- механизмы 

организации, 

планирования, 

движения и 

стимулирован

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых финансов 

- оценивать 

последствия 

применения 

инструментов 

управления 

государственн

ыми и 

муниципальн

ыми 

финансами на 

экономику и 

социальную 

сферу 

общества;  

 

- навыками 

измерения и 

оценки 

результативности 

бюджетного 

планирования;  

 

2 ПК-9 способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и  органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

- основные 

понятия и 

общие 

принципы 

организации 

системы 

государственн

ых и 

муниципальн

ых финансов;  

- структуру, 

основные 

звенья и 

-

 обосновыват

ь выбор 

рациональных 

инструментов 

управления 

государственн

ыми и 

муниципальн

ыми 

финансами в 

той или иной 

конкретной 

- навыками 

планирования 

государственного

, регионального 

или 

муниципального 

бюджета;  

- навыками 

использовать 

нормативные 

правовые 



экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

особенности 

российской 

системы 

государственн

ых и 

муниципальн

ых финансов;  

-  принципы 

формирования 

бюджетов 

всех уровней 

бюджетной 

системы, 

порядок 

перераспредел

ения 

финансовых 

потоков, 

особенности 

правового 

статуса 

участников 

финансовых 

правоотношен

ий;  

 

ситуации;  

-

 использовать 

основные 

показатели 

бюджетного 

планирования 

и документы, 

необходимые 

для 

разработки 

бюджета;  

- составлять 

прогнозы 

финансового 

обеспечения 

направлений 

государственн

ой политики; 

-

 использовать 

агрегированн

ые показатели 

налоговой, 

бюджетной и 

кредитной 

сфер 

документы в 

своей 

деятельности, в 

сфере управления 

финансами;  

- навыками сбора 

и анализа данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

органов власти 

субъектов 

Федерации, 

муниципальных 

образований, 

государственных 

и муниципальных 

организаций 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы: учебник [Электронный 

ресурс]: Под редакцией Поляк Г.Б. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 391с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446925 

2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Н. Мысляева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. - 

444 с. – URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=945897  

3. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.М. Подъяблонская. – М. :Юнити-Дана, 

2015. – 559 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114698  

4. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др.; ред. Г.Б. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446925
http://znanium.com/bookread2.php?book=945897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114698


Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с.  –

URL:   https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114699 

5. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Н. Мысляева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 

445 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=967546  

 

Дополнительная литература: 

1. Хаиров, Б.Г. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Г. Хаиров; Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Кафедра финансы и кредит. - Москва: 

Прометей, 2018. - 108 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=494882  

2. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Цибульникова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е изд., 

доп. – Томск: Эль Контент, 2015. – 170 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480601  

3. Гамова, Э.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.М. Гамова, Е.Е. Гамова; ред. Л.С. 

Емельяновой; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. – 160 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439183  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.16 БИРЖЕВОЕ ДЕЛО 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Биржевое дело» является овладение 

студентами теоретическими и практическими навыками биржевого дела. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114699
http://znanium.com/bookread2.php?book=967546
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=494882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439183


 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с деятельностью бирж на рынке и их основными 

видами; 

- исследование истории развития биржевой торговли в России и за 

рубежом и ее основных тенденций; 

- изучение механизма регулирования биржевой деятельности; 

- анализ деятельности товарных бирж и выявление их экономической 

роли; 

- освоение технологии формирования цепочки заказа от покупателя к 

продавцу на бирже; 

- ознакомление с функциями и задачами биржевых посредников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.16 «Биржевое дело» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики 

и структуры 

капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных 

с операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

систему 

показателей и 

методы 

анализа 

финансовой 

отчетности 

организации-

эмитента; 

критерии 

оптимальност

и 

инвестиционн

ых решений. 

 

применять 

методы 

анализа 

финансовой 

отчетности 

эмитента для 

оценки 

стоимости 

выпущенных 

им ценных 

бумаг. 

 

навыками 

фундаменталь

ного анализа, 

на основе 

которых 

принимаются 

обоснованные 

инвестиционн

ые решения. 

 



2 ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

финансовые 

модели 

оценки и 

прогнозирова

ния 

стоимости 

ценных 

бумаг. 

 

применять 

методы 

анализа для 

прогнозирова

ния и оценки 

результатов 

операций с 

ценными 

бумагами. 

 

навыками 

оценки и 

прогнозирова

ния 

стоимости 

ценных 

бумаг. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Чалдаева Л.А., Килячков А.А. Рынок ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: 7-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 382 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-

4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1.Солдатов, Ю.И. Рынок государственных ценных бумаг в России 

[Электронный ресурс]: научная статья / Ю.И. Солдатов. – Экономический 

журнал, 2014. – 123 С. –    URL: https://cyberleninka.ru/article/v/rynok-

gosudarstvennyh-tsennyh-bumag-v-rossii  

2. Резго, Г. Я. Биржевое дело: учебник для бакалавров / Г. Я. Резго, И. 

А. Кетова, – отв. ред. Г. Я. Резго. – М.: Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : 

Финансы и статистика, 2014. – 288 с.– ISBN 978-5-279-03404-8.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63679   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://cyberleninka.ru/article/v/rynok-gosudarstvennyh-tsennyh-bumag-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/rynok-gosudarstvennyh-tsennyh-bumag-v-rossii
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63679


Б1.В.ДВ.01.01 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачётных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент: 

исторический аспект» является формирование у обучающихся научного 

экономического мировоззрения, целостного представления о развитии 

теории управления финансами, раскрытие концепций взаимодействия теории 

и практики финансового менеджмента. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о развитии теоретических основ 

финансового менеджмента и его роли в условиях рыночной экономики;  

- ознакомить обучающихся с основными принципами и базовыми 

концепциями финансового менеджмента; 

- ознакомить обучающихся с классическими и современными теориями 

и моделями финансового менеджмента, используемыми в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной практике; 

- определить проблемы дальнейшего функционирования финансового 

менеджмента в России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Финансовый менеджмент: 

исторический аспект» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 умением применять 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков управления 

затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

основные 

показатели 

финансовой 

устойчивости, 

ликвидности 

и 

платежеспосо

бности, 

деловой и 

рыночной 

активности, 

эффективност

и и 

рентабельност

и 

деятельности; 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективност

ь, 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционн

ых решений 

на основе 

данных 

управленческ

ого учета; 

методами 

анализа 

финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирова

ния для 

формировани

я учетной 

политики. 

2 ПК- 4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

историю 

развития 

менеджмента 

как науки в 

России и 

особенностях 

ее развития 

при принятии 

решений, 

связанных с 

операциями 

на мировых 

рынках в 

условиях 

глобализации. 

 

применять 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом 

предприятия.  

навыками 

финансового 

менеджмента 

по 

финансирован

ию, 

формировани

ю 

дивидендной 

политики. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для прикладного 

бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 382 с – URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/viewer/8EA91342-FDAF-4444-9F06-C96317847910/finansovyy-menedzhment#page/1


online.ru/viewer/8EA91342-FDAF-4444-9F06-C96317847910/finansovyy-

menedzhment#page/1  

2. Незамайкин, Валерий Николаевич. Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. 

Юрзинова; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – Москва 

:Юрайт, 2019. - 468 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-

4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1  

3. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебное и практическое пособие / М. А. 

Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова – отв. ред. Е. Н. Лобанова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 992 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-

finansovyy-menedzhment#page/1  

 

Дополнительная литература: 
1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. 

Тимченко. – 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 239 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-

35DF848533BE/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1  

2. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Погодина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 352 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8/finansovyy-

menedzhment#page/1 

3. Поляк, Г.Б.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.Б. Поляк – под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 457 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF/finansovyy-

menedzhment#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

https://biblio-online.ru/viewer/8EA91342-FDAF-4444-9F06-C96317847910/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8EA91342-FDAF-4444-9F06-C96317847910/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-35DF848533BE/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-35DF848533BE/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF/finansovyy-menedzhment#page/1


Количество зачётных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Оптимизация налогообложения» 

состоит в получении обучающимися системы теоретических знаний и 

практических навыков в области налогового менеджмента, построения 

оптимальной системы налогового учета в организации. Существенным 

компонентом изучения дисциплины «Оптимизация налогообложения» 

является формирование у обучающегося навыков самостоятельного анализа 

теории и практики налогообложения в России, планирования и управления в 

этой сфере.  

 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать закономерности формирования и 

функционирования системы управления процессом налогового 

администрирования; 

- получить целостное представление о функциях всех звеньев 

управления и функционирования систем налогового администрирования, 

налогового учета, отчетности и контроля; 

- изучить прикладные аспекты налогового менеджмента организации; 

- рассмотреть методы налогового регулирования и методики оценки 

показателей налоговой нагрузки организаций; 

- развить навыки налогового прогнозирования и планирования в 

организации на основе налогового законодательства при сочетании 

экономических интересов государства и налогоплательщиков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Оптимизация налогообложения» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владением 

навыками 

составления 

финансовой 

теоретические 

основы 

налоговой 

оптимизации в 

выбрать 

оптимальный 

вариант ведения 

хозяйственных 

использования 

современных 

методов 

обработки 



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 

целом и по 

отдельным 

налогам; 

 

операций; 

разрабатывать 

учетную 

политику в целях 

налогообложения  

 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационн

ых систем при 

налоговой 

оптимизации. 

 

2 ПК-10  владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построение 

эффективных 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

 - основные 

концепции 

государственно

го налогового 

менеджмента и 

налогового 

менеджмента 

организации; 

 - правовую 

регламентацию 

и 

институционал

ьные аспекты 

налоговой 

оптимизации 

- находить 

эффективные 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- навыками 

исчисления 

налогов и 

сборов и 

перечисления 

их в 

бюджетную 

систему РФ; 

- навыками 

налогового 

планирования, 

исчисления 

основных 

федеральных, 

региональных 

и местных 

налогов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 559 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448260   

2. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Колчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 270 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723


3. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: 

администрирование, планирование, учет: учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 224 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114427  

4. Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов; 

отв. ред. Н. А. Пименов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-menedzhment-413149#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Кузьменко, Н.С. Бескоровайная, С.Н. Блудова и др.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: 

СКФУ, 2014. - 283 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457470   

2. Налоги и налогообложение [Текст] [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / Д.Г. Черник и др. - М.: Юрайт, 2013. – 393 с.  

3. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 80 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/544758 

4. Налоги и налогообложение [Текст]: Учебник для бакалавров / Д.Г. 

Черник и др. - М.: Юрайт, 2013. – 393 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Общее количество часов – 144 

Количество зачётных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины  

Основной целью курса «Финансовый анализ» является формирование у 

обучающихся глубоких теоретических знаний и навыков практической 

организационно-финансовой работы на предприятиях различных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114427
https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-menedzhment-413149#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457470
http://znanium.com/catalog/product/544758


организационно-правовых форм, использовать полученные знания в 

практической работе по управлению финансовым анализом на предприятии. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся совокупность знаний о научных основах и 

принципах финансового анализа, о методах, специальных приемах и 

методике его проведения; об организации и информационной базе анализа, 

порядке формирования специальной аналитической информации и 

интерпретации данных аналитических расчетов; 

- показать основные процессы и порядок проведения анализа 

использования внутренних и внешних экономических ресурсов организации; 

- раскрыть теоретические и правовые основы анализа, направления и 

сферы применения результатов экономического анализа; освоение 

экономико-математических методов анализа хозяйственной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Финансовый анализ» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-18 

 

 

 

 

 

владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

- процедуры 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организаций; 

- дать оценку 

финансовой 

устойчивости 

коммерческих 

и 

некоммерчески

х организаций 

различных 

организационн

о-правовых 

форм 

- инструментами 

моделирования 

финансовых и 

денежно-

кредитных 

процессов 



2 ПК-13 

 

 

 

 

 

 

умением 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

- о целях и 

способах 

использования 

результатов 

финансового 

анализа в 

процессе 

обоснования 

стратегии 

развития 

организации, 

моделирования 

бизнес-

процессов; 

- выявлять 

существенную 

информацию 

из данных 

учета и 

отчетности 

организации 

для анализа и 

оценки ее 

финансового 

состояния; 

 

- навыками 

анализа и оценки 

информативност

и данных учета и 

отчетности с 

позиций 

основных групп 

пользователей 

результатов 

финансового 

анализа. 

3 ПК- 14 умением применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыки управления 

затратами и 

принятие решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

- методику и 

организацию 

финансового 

анализа; 

- методику 

финансовых 

расчетов для 

характеристики 

финансового 

состояния 

организаций; 

- виды, состав 

финансовой 

отчетности, 

экономическое 

содержание 

представленных 

в ней 

показателей, а 

также 

взаимосвязь 

между 

различными 

показателями, 

содержащимися 

в отдельных 

формах 

отчетности; 

- систему 

абсолютных и 

относительных 

финансовых 

показателей, 

характеризующи

х наличие, 

размещение и 

эффективность 

использования 

- извлекать из 

каждой формы 

отчетности 

аналитическую 

информацию; 

- аналитически 

обрабатывать 

финансовую 

отчетность с 

целью 

принятия 

управленчески

х решений и 

получения 

оценки 

эффективности 

функциониров

ания 

организации 

(предприятия); 

-

преобразовыва

ть данные 

финансовой 

отчетности в 

качественные 

показатели для 

оценки 

деятельности 

организации; 

- осуществлять 

выбор 

инструменталь

ных средств 

для обработки 

и сбора 

экономических 

данных в 

- терминологией 

по актуальным 

проблемам 

развития 

финансового 

анализа; 

- методами сбора 

информации для 

финансового 

анализа; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных; 

- навыками 

формирования 

системы 

мероприятий, 

направленных на 

повышения 

ликвидности 

капитала 

компании. 



финансовых 

ресурсов 

организации 

(предприятия); 

- методику 

экспресс-анализа 

и углубленного 

финансового 

анализа; 

- порядок и 

формы 

обобщения и 

использования 

результатов 

финансового 

анализа.  

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

обосновывать 

выводы; 

-разрабатывать 

частные и 

обобщающие 

показатели 

оценки 

сегментов 

бизнеса; 

- делать 

аргументирова

нные выводы и 

предложения 

по результатам 

проделанного 

анализа с 

целью 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

(предприятия). 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата / А. Н. Жилкина. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 286 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-

AFC9-6C35082F8803/finansovyy-analiz#page/1  

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 471 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-

analiz#page/1  

3. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Т. И. Григорьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz#page/1


– 487 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-

1A5E5F8DC5A4/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Ю. Евстафьева [и др.]; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, 

В. А. Черненко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 338 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-

83948B1D567E/finansovyy-analiz#page/1  

2. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 639 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958  

3. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 288 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118963  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.Н. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачётных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и финансовые риски» – сформировать у 

выпускников систему теоретических знаний о финансовой среде и рисках, 

определяющих предпринимательскую деятельность в современных 

рыночных условиях хозяйствования. 

 

Задачи дисциплины: 

https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E/finansovyy-analiz#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118963


– сформировать у выпускников представление о финансовой среде 

предпринимательства; 

– изучить сущность и классификацию предпринимательских рисков; 

– выявить основные факторы, влияющие на предпринимательские 

риски;  

– ознакомить выпускников с современными технологиями оценки и 

управления предпринимательскими рисками. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Финансовая среда 

предпринимательства и финансовые риски» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-13 
 

 

умением 

моделировать 

бизнес-процессы 

и использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в 

практической 

деятельности 

организаций  

 

- основные 

методы 

определения 

величины риска 

и степени его 

влияния на 

результаты 

деятельности 

организации; 

 

 

 

- разрабатывать 

методику 

анализа и 

мониторинга 

риска 

организации с 

учетом 

изменяющихся 

внешних 

условий, 

отраслевой 

специфики, 

стратегии и 

внутренних 

возможностей; 

- 

современным

и 

финансовыми 

инструментам

и управления 

рисками 

предпринимат

ельской 

деятельности; 

 

2 ПК-15 умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

– основные 

элементы 

финансовой 

среды 

предпринимател

ьства; 

– источники 

финансовых 

ресурсов 

предприятия; 

– сущность и 

классификацию 

– 

ориентироватьс

я в причинах и 

степени 

предпринимате

льских рисков; 

– использовать 

методы 

управления 

рисками; 

– 

подготавливать 

–

методологией 

экономическо

го 

исследования; 

– 

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономически



финансировании. предпринимател

ьских рисков; 

– основные 

принципы и 

общую схему 

процесса 

управления 

рисками; 

– пути снижения 

экономического 

риска 

и принимать 

решения в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска; 

 

х данных, 

характеризую

щих 

финансовую 

среду 

предпринимат

ельства и 

наличие 

предпринимат

ельских 

рисков. 

3 ПК-18   владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

- методики 

расчета 

предпринимател

ьских рисков; 

- финансовый 

характер макро- 

и микросреды 

предпринимател

ьства; 

 

- оценивать 

результаты 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия; 

- оценивать 

отношения с 

инвесторами, 

банками, 

страховыми 

организациями. 

- знаниями 

механизма 

создания 

собственного 

дела; 

- составления 

финансового 

плана 

предприятия. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. 

И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 345 с. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-

413820#page/1  

2. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 

247 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718  

3. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Чараева М.В., – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293  

 

Дополнительная литература: 

1. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 236 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762998  

https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-413820#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-413820#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://znanium.com/bookread2.php?book=762998


2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски [Текст]: оценка, 

управление, портфель инвестиций. – 9-е изд. – М.: Дашков и К, 2018. – 544с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496079  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование теоретических знаний и навыков планирования бизнес-

процессов, выбора и обоснования альтернативных вариантов 

функционирования и развития предприятия. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области методологии планирования и 

анализа бизнеса;  

- сформировать практические навыки проведения технико-

экономических плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов 

деятельности предприятия в качестве основы для принятия управленческого 

решения; 

- обеспечить изучение методологических и практических разработок в 

области планирования в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Бизнес-планирование» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496079


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализация 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ. 

особенности 

бизнес-

планирования 

как одного из 

видов 

планирования

; 

цели, задачи, 

функции и 

основные 

этапы бизнес-

планирования

; 

виды бизнес-

проектов и 

особенности 

различных 

видов бизнес-

планов; 

основные 

требования к 

разработке (в 

т.ч. 

международн

ые стандарты) 

и структуру 

типичного 

бизнес-плана; 

 

определить 

вид 

необходимого 

бизнес-плана 

в зависимости 

от 

предполагаем

ого бизнес-

проекта; 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

бизнес-плана 

в зависимости 

от его 

назначения; 

обосновать с 

позиции 

маркетинга, 

организации, 

финансов 

целесообразн

ость 

(реализуемост

ь) 

конкретного 

бизнес-

проекта; 

методологией 

экономическо

го 

исследования; 

навыками 

составления 

бизнес-плана 

2 ПК-18 Владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

необходимое 

информацион

ное 

обеспечение 

разработки 

бизнес-плана 

и его 

источники; 

основные 

методики 

разработки 

отдельных 

разделов 

бизнес-плана; 

методики 

анализа, 

контроля и 

рассчитывать 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы 

экономически

е показатели; 

использовать 

источники 

экономическо

й, 

социальной, 

управленческ

ой 

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономически

х и 

социальных 

данных; 



оценки 

эффективност

и бизнес-

планов 

 

информации; 

оценивать 

эффективност

ь 

предполагаем

ого бизнес-

проекта 

3 ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

возможные 

источники 

информации 

для 

проведения 

финансовых 

экономически

х расчетов; 

интерпретиро

вать 

финансовые и 

экономически

е показатели в 

сфере 

долгосрочног

о и 

краткосрочно

го бизнес-

планирования 

хозяйственно

й 

деятельности 

в организации 

и на пред-

приятии; 

методиками 

анализа и 

расчета 

социально-

финансовых и 

экономически

х показателей 

в сфере 

бизнес-

планирования 

хозяйственно

й 

деятельности 

в организации 

и на 

предприятии. 

4 ПК-20 владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

 

правила и 

стандарты 

документальн

ого 

оформления 

решений в 

форме бизнес-

планов 

производстве

нной 

деятельности. 

оформлять 

содержательн

ую часть 

бизнес-плана 

в форме 

общеприняты

х документов 

с целью 

создания 

новых 

предпринимат

ельских 

структур. 

методами 

бизнес-

планирования 

при 

управлении 

операционной 

(производстве

нной) 

деятельность

ю 

организаций. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-399433#page/1  

https://www.biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-399433#page/1


2. Алиев, В.С. Бизнес планирование с использованием программ 

ProjectExpert: (полный курс) [Текст]: учебное пособие для вузов / В.С. Алиев, 

Д.В. Чистов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 351с.  

 

Дополнительная литература 

1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др.; под ред. В.З. Черняка, 

Г.Г. Чараева. – 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. 

–  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751   

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебник / И.А. Дубровин. – 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 432 с. – URL: Зуб, А. Т. Управление 

проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 422 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878   

3. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. 

Поляк [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 456 с. – URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-411109#page/1  

4. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 367 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114539  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Основы менеджмента» состоит в том, 

чтобы дать студентам необходимый объем современных теоретических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878
https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-411109#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-411109#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114539


знаний в области менеджмента и научить их практическим методам принятия 

и реализации управленческих решений.  

 

Задачи дисциплины:  

- дать представления об основных понятиях и теориях управления; 

- с точки зрения междисциплинарного подхода показать основные 

черты организации как системы; 

- познакомить студентов со спецификой менеджмента.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Основы менеджмента» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК – 2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе межкультурной 

среде 

- основные 

типы 

организацион

ных структур; 

- концепцию 

управления 

изменениями; 

 

- разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

организациях; 

 

- решения 

типовых 

управленческ

их задач. 

2 ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

- основные 

законы и 

закономернос

ти 

менеджмента, 

их 

требования, 

формы их 

проявления и 

использовани

я в 

менеджменте 

организации; 

- понимать 

анализировать 

и обосновывать 

взаимосвязь 

основных 

понятий и 

категорий 

менеджмента; 

- 

классифициров

ать 

организации, 

определять и 

- навыками 

самостоятель

ного изучения 

учебной и 

научной 

литературы, 

материалов 

периодическо

й печати по 

проблемам 

менеджмента, 

а также 

использовани



- 

основополага

ющие 

принципы 

менеджмента, 

формы их 

реализации и 

направления 

развития; 

- сущность и 

содержание 

менеджмента, 

его 

особенности, 

цели, задачи и 

функции; 

 

анализировать 

их основные 

характеристики

, 

формулировать 

отдельные 

подразделения 

в организации; 

-

систематизиров

ать и обобщать 

информацию о 

состоянии 

внутренней и 

внешней среды 

организации; 

я для этих 

целей 

современных 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе 

дистанционно

го обучения и 

др. 

3 ПК-20 владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

- особенности 

управления в 

организации в 

современных 

условиях 

развития 

российской 

экономики; 

- роли 

менеджера по 

управлению в 

организации, 

характер и 

содержание 

его труда. 

 

- анализировать 

информацию, 

оценивать 

ситуации, 

разрабатывать 

и обосновывать 

варианты 

стратегических 

планирования, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

из них с 

позиций 

императивов 

управления, 

принимать 

управленческие 

решения по 

внедрению 

методов 

менеджмента. 

- навыками 

межличностн

ого общения 

при решении 

управленческ

их проблем 

менеджмента, 

в том числе 

навыками 

ведения 

дискуссии 

при выборе и 

обосновании 

проекта. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / ред. В.В. 

Лукашевич, И.В. Бородушко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2015. – 271 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118632  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118632


2. Михненко, П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / П.А. Михненко. – 4-е изд., стер. – Москва: Университет 

«Синергия», 2018. – 520 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=490881  

 

Дополнительная литература: 

1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. 

Тимченко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 239 с. 

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-

35DF848533BE/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1   

2. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. 

Тимченко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 249 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/60B31CDD-823F-48D8-8FAC-

22F23D816335/menedzhment-v-2-ch-chast-2#page/1  

3. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М. А. Лимитовский, В.П. 

Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 990 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-

4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108  

Количество зачётных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» – 

усвоение теоретических знаний и приобретение навыков практического 

менеджмента в области управления финансами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=490881
https://biblio-online.ru/viewer/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-35DF848533BE/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-35DF848533BE/menedzhment-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/60B31CDD-823F-48D8-8FAC-22F23D816335/menedzhment-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/60B31CDD-823F-48D8-8FAC-22F23D816335/menedzhment-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment#page/1


 

Задачи дисциплины: 

- обучающийся должен иметь представление о специфических 

особенностях управленческой деятельности финансами, ее содержании;  

- обучающийся должен знать порядок функционирования финансового 

ранка, финансовых институтов организационных структур управления 

автотранспортным предприятием, современные подходы к их 

совершенствованию; 

- обучающийся должен уметь управлять финансами, финансовыми 

рисками, принимать решения, основанные на современной технологии 

управления, используя финансовые методы и инструменты с использованием 

коллегиальных форм управления; 

- обучающийся должен приобрести навыки для эффективного 

выполнения функций финансового менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Стратегический менеджмент» относится 

к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 

 

- владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти  

- методы и 

модели 

стратегическо

го анализа и 

выбора 

стратегии 

организации, 

направленной 

на 

обеспечение 

конкурентосп

особности. 

- применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

стратегическо

го анализа. 

 

- навыками 

стратегическо

го анализа 

организации. 

 

2 ПК- 5 - способностью 

анализировать 

- содержание 

и взаимосвязь 

- 

анализироват

- 

навыками 



взаимосвязи меду 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

основных 

элементов 

процесса 

стратегическо

го 

управления. 

 

ь взаимосвязи 

между 

функциональ

ными 

стратегиями. 

разработки 

сбалансирова

нных 

управленческ

их решений 

по реализации 

стратегии 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / М. Б. Шифрин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 322 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/46082838-A7AA-4E0E-B9B5-6571DD0F5CFD/strategicheskiy-

menedzhment#page/1  

2. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата / А. В. Тебекин. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 334 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/CF1E6223-C68E-487B-9165-4517C8EDE6B5/strategicheskiy-

menedzhment#page/1  

3. Попов, С.А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение - 

цели - изменения [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / С. А. Попов. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 448 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627/aktualnyy-

strategicheskiy-menedzhment-videnie-celi-izmeneniya#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата / А. Т. Зуб. – 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. – 376 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/38AFD36C-9EEC-4AE6-8860-77B43DFEAF8A/strategicheskiy-

menedzhment#page/1  

2. Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность 

и содержание [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов; под ред. В. С. Абрамова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 271 с. – URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/viewer/46082838-A7AA-4E0E-B9B5-6571DD0F5CFD/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/46082838-A7AA-4E0E-B9B5-6571DD0F5CFD/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/46082838-A7AA-4E0E-B9B5-6571DD0F5CFD/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CF1E6223-C68E-487B-9165-4517C8EDE6B5/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CF1E6223-C68E-487B-9165-4517C8EDE6B5/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CF1E6223-C68E-487B-9165-4517C8EDE6B5/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627/aktualnyy-strategicheskiy-menedzhment-videnie-celi-izmeneniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627/aktualnyy-strategicheskiy-menedzhment-videnie-celi-izmeneniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627/aktualnyy-strategicheskiy-menedzhment-videnie-celi-izmeneniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/38AFD36C-9EEC-4AE6-8860-77B43DFEAF8A/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/38AFD36C-9EEC-4AE6-8860-77B43DFEAF8A/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/38AFD36C-9EEC-4AE6-8860-77B43DFEAF8A/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7402B3EF-9CC9-4B59-91C1-A614DF864325/strategicheskiy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-suschnost-i-soderzhanie#page/1


online.ru/viewer/7402B3EF-9CC9-4B59-91C1-A614DF864325/strategicheskiy-

menedzhment-v-2-ch-chast-1-suschnost-i-soderzhanie#page/1  

3. Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Функциональные стратегии [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов; под ред. В. С. 

Абрамова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 247 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/87A2240B-97C9-474C-A3AE-33E19DC70D58/strategicheskiy-

menedzhment-v-2-ch-chast-2-funkcionalnye-strategii#page/1   

4. Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Сидоров. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 146 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236/strategicheskiy-

menedzhment#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108  

Количество зачётных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Риск-менеджмент» – является 

обеспечение фундаментальной и практической профессиональной 

подготовки обучающихся в области теории и практики управления рисками, 

а также освоения методами оценки результативности системы управления 

рисками.  

 

Задачи дисциплины:  

- дать знания для целостного понимания механизма управления 

рисками;  

- оптимизации управленческих решений в области управления 

рисками;  

- развитие практических навыков в разработке систем управления 

рисками. 

https://biblio-online.ru/viewer/7402B3EF-9CC9-4B59-91C1-A614DF864325/strategicheskiy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-suschnost-i-soderzhanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7402B3EF-9CC9-4B59-91C1-A614DF864325/strategicheskiy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-suschnost-i-soderzhanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/87A2240B-97C9-474C-A3AE-33E19DC70D58/strategicheskiy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-funkcionalnye-strategii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/87A2240B-97C9-474C-A3AE-33E19DC70D58/strategicheskiy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-funkcionalnye-strategii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/87A2240B-97C9-474C-A3AE-33E19DC70D58/strategicheskiy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-funkcionalnye-strategii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236/strategicheskiy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236/strategicheskiy-menedzhment#page/1


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Риск-менеджмент» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

микроэкономическ

ой среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявить и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конъектурной 

среды отросли 

- сущность, 

принципы, 

цель, задачи, 

функции и 

механизм 

управления 

рисками, 

обеспечения 

конкурентоспо

собности    

 

- использовать 

основные 

методы 

управления 

рисками для 

принятия 

управленческих 

решений по 

реализации 

конкретных 

проектов и 

решений по 

финансировани

ю на рост 

ценности 

(стоимости) 

компании, 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

управления 

рисками во 

внедрении 

технологически

х и продуктов 

инноваций. 

- навыками 

анализа и 

разработки 

системы риск-

менеджмента; 

- проводить 

оценку 

вариативных 

инвестиционн

ых 

управленческ

их проектов;  

- навыками 

разработки 

систем 

управления 

рисками 

организации; 

- методами 

оценки 

результативно

сти системы 

риск-

менеджмента. 

2 ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

-

классификацию 

рисков, методы 

идентификации

, анализа и 

оценки рисков, 

- обосновывать 

выбор методов 

управления 

рисками, 

выявлять 

факторы риска, 

- навыками 

применения 

современных 

моделей 

оценки 

предпринимат



решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

способы 

оценки влияния 

инвестиционны

х решений и 

решений по 

финансировани

ю на рост 

ценности 

(стоимости) 

компании, 

способы и 

методы оценки 

активов, 

инвестиционны

х проектов и 

организаций, 

модели оценки 

капитальных 

финансировани

я, институты и 

инструменты 

управления 

операционной 

деятельностью 

организации. 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционны

х решений. 

 

 

ельских и 

финансовых 

рисков для 

решения 

экономически

х задач; 

- методикой 

оценки 

финансового 

состояния 

предприятия с 

точки зрения 

оценки риска 

его 

банкротства. 

 

 

3 ПК-3 владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн

ости 

- основы 

управления 

предпринимате

льскими 

рисками, 

необходимые 

для решения 

экономических 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- применять 

количественны

е и 

качественные 

методы анализа 

предпринимате

льских рисков 

для решения 

экономических 

задач; 

 

- 

терминологич

еским 

аппаратом 

риск-

менеджмента; 

методологией 

анализа 

рыночных и 

специфически

х рисков, 

использовать 

его 

результаты 

для принятия 

управленческ

их решений, 

методами 

инвестиционн

ого анализа и 

анализа 

финансовых 

рынков, 

методами 

стратегическо

го и 

операционног



о управления 

рисками. 

4 ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

- источники 

риска и 

неопределенно

сти при 

осуществлении 

предпринимате

льской 

деятельности; 

 

- использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений по 

поставленным 

экономическим 

задачам; 

- навыками 

принятия 

управленческ

их решений 

на основе 

произведенны

х расчетов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Основы риск-менеджмента [Электронный ресурс] / Д. Гэлаи, М. 

Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-

412542#page/1  

2. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 372 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453893   

3. Репина О. М.  Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: практикум / 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 120 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477272  

 

Дополнительная литература: 

1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В. 

Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/risk-menedzhment-412965#page/1  

2. Репина, О.М. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: практикум / 

О.М. Репина; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 120 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477272   

3. Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник / А.А. Кудрявцев, А.В. Радионов; Санкт-

Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург.: 

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-412542#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-412542#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174855
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477272
https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-412965#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-412965#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477272


192 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457952  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачётных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Банковский менеджмент» состоит в 

том, чтобы дать теоретическую и практическую подготовку обучающимся в 

области управления и организации банковской деятельности. 

 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы обеспечить обучающихся 

комплексом знаний, необходимых для организации процессов управления 

активами и пассивами, капиталом и ликвидностью коммерческого банка, а 

также знаниями по управлению различными видами банковских рисков. В 

результате изучения дисциплины, обучающиеся должны усвоить методы и 

модели управления банковскими рисками и приобрести самостоятельные 

навыки их применения в российских коммерческих банках. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Банковский менеджмент» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457952


1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

- теоретические 

основы 

функционирован

ия коммерческих 

банков и 

специфику 

управления 

кредитной 

организацией; 

 

- использовать 

экономические 

методы и 

модели для 

оценки 

кредитоспособн

ости заемщика, 

оценивать 

качество 

кредитного 

портфеля 

банка, 

определять 

ликвидную 

позицию банка, 

выбирать 

стратегии 

управления 

ликвидностью; 

- 

способностью 

оценивать 

текущие и 

перспективно

е состояние 

банковской 

организации. 

2 ПК-19 владением 

навыками 

координации 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками 

- основы теории 

и практики 

организации и 

управления 

банковской 

деятельностью, 

структуры и 

способов 

организации 

менеджмента в 

коммерческом 

банке, видов 

банковских 

рисков и 

методов 

управления ими; 

- применять 

методы и 

способы оценки 

и управления 

банковскими 

рисками, 

рационально 

использовать 

финансовые 

ресурсы банка 

для 

поддержания и 

развития его 

деятельности 

 

- навыками 

оценки 

информацион

ной базы и 

принятия 

решений в 

соответствии 

с 

экономическо

й ситуацией, а 

также 

потенциальны

х 

возможностей 

менеджмента 

банка для 

реализации 

бизнес-

процессов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дём, О.Д. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Д. Дём, Д.А. Варивода ; под ред. О.Д. Дём. - Минск : РИПО, 

2015. - 280 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463280  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463280


2. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 255 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436711  

3 Банковский менеджмент[Электронный ресурс]: Учебник / Русанов 

Ю.Ю., Бадалов Л.А., Маганов В.В.; Под ред. Русанова Ю.Ю. - М.:Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492732 

4. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент банка [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114531   

 

Дополнительная литература: 

1.  Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Балашов 

А.П. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452755  

2. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под 

ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=975577  

3.  Базисная система риск-менеджмента организаций реального 

сектора экономики [Электронный ресурс]: монография / Д.В. Соколов, А.В. 

Барчуков. – М.: ИНФРА-М, 2018. – URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=923930   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 ЭКОНОМЕТРИКА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является обучение 

методологии и методике построения и применения эконометрических 

моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436711
http://znanium.com/bookread2.php?book=492732
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32354
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114531
http://znanium.com/bookread2.php?book=452755
http://znanium.com/bookread2.php?book=975577
http://znanium.com/bookread2.php?book=923930


и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 

внешними факторами. 

 

Задачи дисциплины:  

- освоить методы корреляционного и регрессионного анализа; 

- изучение процесса эконометрического моделирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Эконометрика» относится к вариативной 

части дисциплина по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-7 способностью 

решать 

стандартныезадачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

специфику 

применения 

современного 

эконометричес

кого 

моделировани

я в 

менеджменте; 

 

осуществлять 

поиск 

информации 

по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономически

х задач; 

навыками 

использования 

в 

эконометрическ

их расчетах 

современных 

инструменталь

ных средств с 

применением 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности; 

2. ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

методы 

корреляционн

ого и 

регрессионног

о анализа. 

определять 

цели 

моделировани

я и набор 

участвующих 

в модели 

факторов, 

выбирать вид 

эконометричес

кой модели, 

методологией и 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

эконометрическ

их моделей в 

экономических 

процессах. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

 

осуществлять 

статистическо

е оценивание 

неизвестных 

параметров 

эконометричес

кой модели; 

сопоставлять 

эмпирические 

и модельные 

данные. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика  [Электронный ресурс]:  4-е 

изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 335 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/6F2C70FA-4C16-

4212-990F-F7FCFDD527A7/ekonometrika#page/1  

2. Галочкин В.Т. Эконометрика.  [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

289 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-

892E9199D657/ekonometrika#page/1  

3. Эконометрика [Электронный ресурс]: практикум. Составитель: 

Молодых В.А., Рубежной А.А., Сосин А.И. / Ставрополь: СКФУ, 2016. – 157 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458941   

 

Дополнительная литература: 

1.Эконометрика.  [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Елисеева И.И. - Отв. ред. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

450 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-

729B90A8E65B/ekonometrika#page/1  

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Эконометрика. [Электронный ресурс]:   

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 335 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/29DCF056-C967-

41F3-8695-0E91B5DD6C61/ekonometrika#page/1  

 

https://biblio-online.ru/viewer/6F2C70FA-4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7/ekonometrika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6F2C70FA-4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7/ekonometrika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657/ekonometrika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657/ekonometrika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458941
https://biblio-online.ru/viewer/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/29DCF056-C967-41F3-8695-0E91B5DD6C61/ekonometrika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/29DCF056-C967-41F3-8695-0E91B5DD6C61/ekonometrika#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Управление финансовыми ресурсами 

финансово-промышленных групп» призвана овладеть принципа финансового 

управления, позволяющими оптимизировать структуру финансовых ресурсов 

финансово-промышленных групп, получение наибольшей отдачи от 

использования привлеченного капитала; выделение внешних и внутренних 

факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, доходность. 

Овладение вопросами рискованности вариантов финансовых решений, 

выработка финансовой стратегии. 

 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами курса являются получение знаний, умений и 

навыков в следующих предметных направлениях:  

 углубление теоретических знаний в области управления 

корпоративными финансами и освоение принципов наращивания рыночной 

стоимости компаний; 

 выработка умения анализировать складывающиеся в компаниях 

финансовые ситуации и предлагать наилучшие пути решения возникающих 

инвестиционных и финансовых проблем; 

 развитие навыков использования теоретических положений в 

управлении финансовыми ресурсами компаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Управление финансовыми ресурсами 

финансово-промышленных групп» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 



 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь 
владеть 

1 ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

- сущность, 

функции и 

основные 

принципы 

организации 

финансового 

управления, 

информационное 

обеспечение; 

- современное 

законодательство, 

нормативные 

документы и 

методические 

материалы, 

регулирующие на 

предприятии 

денежный оборот, 

системы платежей 

и расчетов, 

практику их 

применения; 

-принимать 

стратегические и 

тактические 

решения в 

области 

управления 

корпоративными 

финансами, 

обеспечивающие 

устойчивое 

финансовое 

развитие 

компании; 

- вопросами 

эффективного 

построения 

функциональн

о 

ориентированн

ых схем 

финансового 

управления; 

- вопросами 

оценки 

эффективности 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующег

о субъекта; 

2 ПК- 4 Умением 

применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активом, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

- практику 

организации и 

регулирования 

денежных 

потоков 

предприятия с 

эффективным 

использованием в 

этих целях 

финансового 

механизма и 

различных 

финансовых 

инструментов; 

- основные 

направления 

деятельности в 

области 

управления 

финансами с 

учетом 

- предлагать 

инвестиционные 

и финансовые 

решения по 

достижению 

прироста 

собственного 

(акционерного) 

капитала 

компании, 

увеличению 

стоимости долей 

(акций) ее 

собственников 

(акционеров); 

-проводить 

анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принимать 

оптимальные 

- разработкой 

бюджетов 

краткосрочног

о и 

долгосрочного 

характера, а 

также 

различных 

других форм 

финансовых 

планов; 

- вопросами 

управления 

структурой 

капитала и 

оценки его 

доходности; 

- вопросами 

оценки 

предпринимате

льских, 



связанных с 

операциями на 

рынках в 

условиях 

глобализации. 

специфики 

решаемых задач. 

 

решения в 

области прямого 

и портфельного 

инвестирования; 

- оценивать 

возможные 

источники 

краткосрочного 

и долгосрочного 

финансирования 

деятельности 

компании и 

выбирать из них 

наилучшие; 

-вырабатывать 

оптимальные 

подходы к 

построению 

эффективной 

структуры 

капитала 

компании; 

-анализировать 

взаимосвязь 

между 

финансовыми 

рисками и 

доходностью 

компании; 

-вырабатывать 

эффективную 

дивидендную 

политику 

компании; 

- прогнозировать 

будущую 

стоимость акций 

компании; 

-вырабатывать 

эффективные 

подходы к 

управлению 

оборотным 

капиталом 

компании, 

оперативному 

управлению ее 

денежными 

потоками; 

инвестиционн

ых и 

финансовых 

рисков; 

- управления 

инвестиционн

ым портфелем. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 



 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 639 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958  

2 Финансы организаций: управление финансовыми рисками 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] 

; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

– 345 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/26D95379-4227-44F2-94EA-

98CCC53843B0/finansy-organizaciy-upravlenie-finansovymi-riskami#page/1  

3 Финансы некоммерческих организаций [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; 

под ред. И. В. Ишиной. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 319 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/DDD5E7C5-6868-4BD6-

9F5B-8BB601C7D983/finansy-nekommercheskih-organizaciy#page/1  

4. Казакова Н.А. Финансовый анализ. [Электронный ресурс]: Учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 471 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-

8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz#page/1  

5. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Ю. Евстафьева [и др.]; под общ. ред. И. Ю. 

Евстафьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 337 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E/finansovyy-

analiz#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1 Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). – Казань: Познание, 2014. – 140 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257834  

2 Теплова, Т. В. Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Т. В. Теплова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 390 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-

finansy-v-2-ch-chast-1#page/1  

3 Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.Б. Тютюкина. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453943  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958
https://biblio-online.ru/viewer/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0/finansy-organizaciy-upravlenie-finansovymi-riskami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0/finansy-organizaciy-upravlenie-finansovymi-riskami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DDD5E7C5-6868-4BD6-9F5B-8BB601C7D983/finansy-nekommercheskih-organizaciy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DDD5E7C5-6868-4BD6-9F5B-8BB601C7D983/finansy-nekommercheskih-organizaciy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E/finansovyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E/finansovyy-analiz#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257834
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0/korporativnye-finansy-v-2-ch-chast-1#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453943


4 Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.Ю. Калашникова, Р.Г. Михайлян; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. – 208 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450611  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность» 
является формирование у обучающихся глубокого понимания экономической 

безопасности; понимания основных социально-экономических процессов, 

происходящих в современном обществе (и в российском обществе в 

частности).  

Существенным компонентом изучения Экономической безопасности 

является формирование у обучающегося навыков самостоятельного анализа 

проблем государственно-правового характера. Целью обучения является 

формирование у будущих бакалавров теоретических и практических навыков 

по вопросам экономической безопасности субъектов хозяйствования. 

Полученные бакалаврами знания позволяют более глубоко вникнуть в суть 

экономических отношений между государством и населением, между 

органами государственной власти и различными субъектами экономики по 

поводу сохранения их безопасности. 

 

Задачи дисциплины: 
-    понимание проблем российского государства; 

- субординирование понятий экономической, финансовой, банковской 

безопасностей; 

- рассмотрение сложившийся экономической ситуации в стране и 

регионе; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450611


- характеристика внешних и внутренних угроз безопасности и др.; 

Обучающиеся, освоившие программу дисциплины должны быть 

подготовлены к принятию соответствующих решений по базе прогноза угроз 

безопасности экономического субъекта. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Экономическая безопасность» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

- понятие и 

сущность 

экономической 

безопасности, 

ее место в 

системе 

национальной 

безопасности 

РФ; 

 

- применять 

полученные 

знания для 

распознавания и 

анализа 

внутренних и 

внешних угроз, 

возникающих на 

различных 

уровнях анализа 

экономической 

безопасности; 

- 

терминологие

й по вопросам 

экономическо

й 

безопасности; 

2 ПК- 9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды на 

функционировани

е организаций и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

- виды 

экономической 

безопасности; 

- 

систематизаци

ю и методы 

оценки угроз; 

- основы 

организации 

диагностики и 

мониторинга 

экономической 

безопасности. 

 

- определять 

критерии оценки 

социально-

экономической 

ситуации; 

 - использовать 

индикаторы 

экономической 

безопасности при 

определении 

направлений 

социально-

экономического 

развития страны; 

- выявлять 

основные 

направления 

повышения 

надежности и 

- приемами 

анализа 

проблем 

обеспечения 

экономическо

й 

безопасности; 

- пороговыми 

знаниями 

экономическо

й 

безопасности. 



поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков 

и конкурентной 

среды отрасли 

результативности 

системы 

обеспечения 

национальных 

интересов в 

экономике 

страны. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. 

Акулинина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 479 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F/ekonomicheskaya-

bezopasnost#page/1  

2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 375 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E7A9071E-1125-4707-85AE4B508DAC86D0/ekonomicheskaya-

bezopasnost#page/1  

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]:  учебник для 

вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. 

Акулинина. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 341 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-

AA6D1846E447/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 295 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/5D58A042-35CD-

406D-917F-5F47581F8E73/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E7A9071E-1125-4707-85AE4B508DAC86D0/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E7A9071E-1125-4707-85AE4B508DAC86D0/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E7A9071E-1125-4707-85AE4B508DAC86D0/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5D58A042-35CD-406D-917F-5F47581F8E73/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5D58A042-35CD-406D-917F-5F47581F8E73/ekonomicheskaya-bezopasnost#page/1


2. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и 

регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Криворотов, 

А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 350 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118280  

3. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе 

экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата / Н. А. Пименов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 20187. – 327 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/2F733C7A-FD67-4303-BE6A-CBA46B198EAB/upravlenie-

finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ВД.07.01 МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Методы финансово-кредитных 

расчетов» является формирование у обучающихся глубокого понимания 

сущности социально-экономических процессов, овладения умениями 

применять основные методы финансовых вычислений в управленческой 

деятельности, овладения практическими навыками финансовых вычислений 

для рационального и логического обоснования управленческих решений. 

Существенным компонентом изучения курса «Методы финансово-кредитных 

расчетов» является формирование у обучающихся навыков самостоятельного 

анализа проблем обоснования управленческих решений на основе 

современных финансовых вычислений. 

 

Задачи дисциплины: 

На пути к достижению указанных целей закономерно ставятся 

следующие задачи: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118280
https://biblio-online.ru/viewer/2F733C7A-FD67-4303-BE6A-CBA46B198EAB/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F733C7A-FD67-4303-BE6A-CBA46B198EAB/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F733C7A-FD67-4303-BE6A-CBA46B198EAB/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti#page/1


- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об 

основных закономерностях использования современных финансовых 

вычислений; 

- создание основы понимания основных тенденций использования 

современных финансовых вычислений и навыков использования финансовых 

вычислений на основе полученных знаний (с привлечением знаний других 

наук: социальных, правовых, статистических, математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата 

экономической науки, изучение терминов и категорий, имеющих 

методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых 

экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- понимание финансово-экономических проблем российской 

экономики в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ВД.07.01 «Методы финансово-кредитных 

расчетов» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 

 

 

 

 

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

- 

количественны

е и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и 

построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей 

- находить 

организацион

но-

управленческ

ие решения и 

нести за них 

ответственнос

ть; 

 

- навыками 

сбора и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для 

обоснования 

управленческ

их решений. 

 

2 ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

-

закономерности 

функционирова

ния 

современных 

- применять 

современные 

инструментал

ьные средства 

для 

- методикой и 

методологией 

проведения 

самостоятель

ной 



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 

финансов, 

денежного 

обращения и 

кредита (на 

макро и 

микроуровне); 

проведения 

объективной 

оценки деятел

ьности финан

сово‐ кредитн

ых институто

в; 

обосновывать

 управленческ

ие решения с 

учетом резуль

татов анализа 

и оценки 

деятельность 

денежно‐ кре

дитных инсти

тутов, бек‐   и 

стресс‐   

тестирования 

макроэкономи

ческой среды 

 

исследователь

ской и 

научной 

работы; 

навыками 

микро- и 

макроэкономи

ческого 

моделировани

я финансовых 

и денежно- 

кредитных 

процессов с 

применением 

современного 

инструментар

ия; методикой 

построения 

эконометриче

ских моделей 

финансовых 

процессов 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Бородина, Е.А. Основы финансовой математики [Электронный 

ресурс]: курс лекций / Е.А. Бородина; Поволжский государственный 

технологический университет ; под ред. М.Н. Федотовой. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 52 с. –  URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439127  

2.  Вахрушева, Н.В. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.В. Вахрушева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

180 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258793  

3. Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных отношений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/10236DC5-42A8-4A59-BF51-6D0F61184625/strategii-i-

sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1.  Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - Москва: Юнити-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258793
https://biblio-online.ru/viewer/10236DC5-42A8-4A59-BF51-6D0F61184625/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/10236DC5-42A8-4A59-BF51-6D0F61184625/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/10236DC5-42A8-4A59-BF51-6D0F61184625/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy#page/1


Дана, 2015. - 239 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446477  

2. Копнова, Е. Д. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Д. Копнова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2/finansovaya-

matematika#page/1  

3. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08/finansovyy-

menedzhment#page/1   

4. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 127 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/5FE86C23-BF51-46C5-97E6-

59C7FF114413/osnovy-finansovyh-vychisleniy#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 АНАЛИЗ БИЗНЕС СИТУАЦИЙ И МОДЕЛЕЙ 

КОМПЬЮТЕРНОГО БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Анализ бизнес ситуаций и моделей 

компьютерного бизнес-планирования» является овладение студентом 

теоретическими основами и практическими умениями, и навыками 

составления бизнес-планов и проектов. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о бизнес-планировании, как важном 

направлении деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес-

планирования в условиях рынка; виды бизнес-планов и цели их разработки; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446477
https://biblio-online.ru/viewer/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2/finansovaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5FE86C23-BF51-46C5-97E6-59C7FF114413/osnovy-finansovyh-vychisleniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5FE86C23-BF51-46C5-97E6-59C7FF114413/osnovy-finansovyh-vychisleniy#page/1


усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также 

методику разработки типовых разделов бизнес-плана. 

- развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по 

управлению предприятием в рыночной экономике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Анализ бизнес ситуаций и моделей 

компьютерного бизнес-планирования» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-7 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- основные 

подходы и 

естественнонауч

ные методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

информационно-

коммуникацион

ных 

- технологий для 

обработки и 

обобщения 

экономической 

информации; 

- основные 

подходы в 

управлении БД к 

решению 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно-

- решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий для 

обработки и 

обобщения 

экономической 

информации; 

- решать при 

помощи БД 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

- навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

для обработки и 

обобщения 

экономической 

информации; 

- навыками 

решения при 

помощи БД 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности на 

основе 

информационн

ой культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацион



коммуникацион

ных технологий. 

технологий. ных 

технологий. 

2 ПК-15 умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

- виды рисков, 

влияющих на 

деятельность 

экономического 

субъекта в 

условиях 

рыночной 

неопределенност

и; 

-теоретические 

основы оценки 

предпринимател

ьских рисков; 

- понятие и 

критерии оценки 

эффективности 

функционирован

ия различных 

экономических 

систем. 

- рассчитывать 

основные 

экономические 

показатели 

оценки 

деятельности 

экономическог

о субъекта; 

- принимать 

управленчески

е решения по 

результатам 

проведенного 

анализа. 

- методикой 

расчета 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организации; 

-современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература:  

1. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.П. 

Зараменских. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 386 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951   

2. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, 

примеры реализации теоретических положений, практические задания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Пидоймо; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный университет». - Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2015. - 192 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602  

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602


3. Информационные системы и технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159  

4. Менеджмент и Бизнес-Администрирование [Электронный ресурс]: 

научно-практическое издание / учредитель ЗАО "ЭЖ МЕДИА"; изд. 

Академия менеджмента и бизнес-администрирования; гл. ред. Т.А. 

Козенкова - Москва : Академия МБА, 2015. - № 3. - 216 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464303   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является 

знакомство с основными понятиями и теориями, объясняющими становление 

организаций, их развитие; знакомство с основными социальными 

характеристиками и свойствами, отдельными аспектами, важными для 

осознанного принятия менеджерами ключевых решений. 

 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в 

основе понимания сущности организации и тенденций ее развития; 

- раскрыть причины, условия и формы построения, преимущества и 

недостатки различных видов организационных структур и типов 

организаций;  

- изучить влияние индивидуумов, групп людей на функционирование 

организации и происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной 

целенаправленной деятельности и получение необходимых результатов; 

- обучить навыкам диагностики и проектирования структур 

организаций. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=464303


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Теория организации» относится к 

вариативной части дисциплин по вызову Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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  

- основные 

виды 

организацион

ных 

преимущества 

и недостатки; 

 

- разрабатывать 

проект 

организационн

ой структуры 

предприятия и 

активно 

участвовать в 

разработке 

человеческими 

ресурсами. 

 

- инструментами 

планирования и 

реализации 

мероприятий по 

созданию 

организационно

й структуры; 

способностью 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия. 

 

2 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 

- 

современные 

подходы к 

определению 

сущности 

организации; 

- особенности 

организацион

ных структур; 

- принципы 

развития и 

закономернос

- анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию 

-

существующими 

подходами к 

исследованию 

проблем 

организации; 

владеть 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

должностных 

позиций, 



основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

ти 

функциониро

вания 

организации 

создания 

структуры 

организации, 

проектирования 

горизонтальных 

связей, 

распределения 

ответственности 

и функций по 

принятию 

управленческих 

решений в 

организации. 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Борисова, В.В. Теория организации: Учебник. [Электронный ресурс]: 

учеб. / В.В. Борисова, В.Г. Ларионов, Э.Б. Мазурин. – Электрон. дан. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 308 с. – URL: https://e.lanbook.com/reader/book/70582/#1  

2. Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. 

Организационное поведение. Маркетинг: Учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, И.С. Кошель. – 

Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2017. – 132 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/94047/#1  

3. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. 

Голиков. – Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2017. – 271 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93412/#1  

4. Кузнецов, Ю. В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 352 с. – URL:    

https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-

80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г.Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г.Р. 

Латфуллина, А. В. Райченко. – 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

157 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/649FC5B3-BF6A-4198-8504-

8A3F18196C01/teoriya-organizacii#page/1  

https://e.lanbook.com/reader/book/70582/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/94047/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/93412/#1
https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01/teoriya-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01/teoriya-organizacii#page/1


2. Баранова, В.С. Оценка эффективности предпринимательских 

структур: связь с теорией жизненного цикла организации [Электронный 

ресурс] // Российское предпринимательство. – Электрон. дан. – 2015. – № 12. 

– С. 1851-1858. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/294273 

Кузнецов, Ю. В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 352 с. – URL:    

https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-

80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачётных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» – 

формирование у студентов глубоких фундаментальных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков работы в условиях рыночной 

экономики, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к 

реалиям работы современных организаций и подготовить профессионалов, 

обладающих знаниями в области теоретических и практических подходов к 

финансовому мониторингу, получение и закрепление студентами знаний в 

области теории и практики организации работы по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка. 

 

Задачи дисциплины:  

- обучить современным подходам анализа финансовой деятельности; 

- научить студентов основам институционально-правовой 

национальной системы противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма; 

https://e.lanbook.com/journal/issue/294273
https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1
http://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/


- освоить теоретические и практические навыки по надлежащей 

проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению 

информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы 

его осуществления; 

- обучить студентов методам финансового мониторинга. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Финансовый мониторинг» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

на основе 

использовани

я 

современных 

методов 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративны

х 

информацион

ных систем 

- методы и 

способы 

финансового 

учета, 

мониторинга 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

 

использовать 

основные 

методы 

финансового 

учета; 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятия 

(организации); 

использовать 

современные 

методы 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративные 

информационны

е системы. 

 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

- методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий; 

- навыками 

решения 

управленческих 

задач с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий. 



2 ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономи

ческой среды 

на 

функциониро

вание 

организаций и 

органов 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления, 

выявлять и 

анализироват

ь рыночные и 

специфически

е риски, а 

также 

анализироват

ь поведение 

потребителей 

экономически

х благ и 

формировани

е спроса на 

основе знания 

экономически

х основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

-основные 

источники и 

факты истории, 

касающиеся 

создания и 

развития 

системы 

противодейств

ия легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансировани

я терроризма в 

РФ и 

зарубежных 

странах; 

- источники 

права в сфере 

финансового 

мониторинга; 

-субъекты и 

объекты 

финансового 

мониторинга и 

противодейств

ия легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансировани

я терроризма; 

-порядок 

идентификации 

по методике 

Росфинмонито

ринга; 

-основные 

критерии 

необычных 

операций. 

-применять 

нормы 

законодательств

а, регулирующие 

систему 

противодействия 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансирования 

терроризма; 

-соблюдать 

академическую 

этику и 

авторские права; 

- проводить 

идентификацию 

и выявлять 

операций, 

подлежащих 

обязательному 

контролю. 

-навыками 

организации 

правильного 

порядка 

мониторинга 

необычных 

операций; 

-навыками 

составления 

проектов 

документов, 

используемых в 

правовом 

регулировании 

финансового 

мониторинга; 

- навыками 

проведения 

экспертизы 

платежной и 

финансовой 

документации 

клиента в целях 

выявления 

операций, 

подлежащих 

обязательному 

контролю. 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 



1. Борисова, В.В. Теория организации: Учебник. [Электронный 

ресурс]: учеб. / В.В. Борисова, В.Г. Ларионов, Э.Б. Мазурин. — Электрон. 

дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 308 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/70582/#1  

2. Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. 

Организационное поведение. Маркетинг: Учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, И.С. Кошель. — 

Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 132 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/94047/#1  

3. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. 

Голиков. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 272 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93412/#1   

 

Дополнительная литература 

1. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г. Р. 

Латфуллина, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

156 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-

413756#page/1  

2. Баранова, В.С. Оценка эффективности предпринимательских 

структур: связь с теорией жизненного цикла организации [Электронный 

ресурс] / Российское предпринимательство. — Электрон. дан. — 2015. — № 

12. — С. 1851-1858. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/294273  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

https://e.lanbook.com/reader/book/70582/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/94047/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/93412/#1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-413756#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-organizacii-413756#page/1
https://e.lanbook.com/journal/issue/294273


 

Целью освоения дисциплины «Специальные вопросы финансового 

менеджмента» является обучение студентов теоретическим основам и 

прикладным аспектам управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей 

экономики России. 

 В процессе обучения студент должен овладеть современными 

концепциями и методами финансового менеджмента, приобрести навыки их 

прикладного использования при рассмотрении специальных вопросов 

финансового менеджмента. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы 

организации и управления финансовой деятельностью хозяйствующих 

субъектов; 

- показать основные возможности применения современных подходов, 

методов и моделей финансового управления, а также особенности их 

применения в России; 

- сформировать практические навыки решения типовых задач 

финансового менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Специальные вопросы финансового 

менеджмента» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

- методы и 

способы 

финансового 

учета 

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятия; 

- использовать 

основные 

методы 

финансового 

учета; 

- 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 



 

 

 

 

 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

 

 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятия 

(организации); 

- использовать 

современные 

методы 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративные 

информационн

ые системы. 

 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

- методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

способностью 

взаимодействова

ть со службами 

информационны

х технологий; 

- навыками 

решения 

управленческих 

задач с 

использованием 

новых 

информационны

х технологий. 



2 ПК- 4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

- основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

- принципы 

управления 

капиталом 

организации; 

- основные 

методы и 

приемы 

управления 

текущими 

затратами; 

- методы 

обоснования 

финансовых 

решений; 

- методы 

оценки 

финансовых 

рисков; 

-ь 

организацию 

управления 

финансовыми 

потоками 

организации 

- обосновать 

эффективность 

привлечения 

средств на 

развитие 

организации; 

- рассчитать 

оптимальную 

структуру 

источников 

финансировани

я; 

- определить 

интервалы 

допустимого 

уровня 

постоянных 

затрат; 

- выбрать 

дивидендную 

политику 

организации; 

- оценить риск и 

доходность 

финансовых 

активов; 

- провести 

сравнительный 

анализ разных 

методов 

финансировани

я организации. 

- формами и 

методами 

обоснования 

эффективности 

привлечения 

средств на 

развитие 

организации; 

- методологией 

расчета 

оптимальной 

структуры 

источников 

финансирования; 

- навыками 

определения 

интервалов 

допустимого 

уровня 

постоянных 

затрат; 

- методологией и 

практическими 

навыками выбора 

дивидендной 

политики 

организации; 

- формами и 

методами оценки 

риска и 

доходности 

финансовых 

активов. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

 Основная литература: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата.  – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 541 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6/finansovyy-

menedzhment#page/1  

2. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л.  Финансовый менеджмент. 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. / В. Н. Незамайкин, И. Л. 

https://biblio-online.ru/viewer/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3269321C-B076-4317-8BEB-2B5A564AA0F6/finansovyy-menedzhment#page/1


Юрзинова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 468 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-

menedzhment#page/1  

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Бобылева А.З. – Отв. ред.  – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

332 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/837D42F1-F72B-4D07-A840-

EBBF214FC282/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-

2#page/1   

 

Дополнительная литература: 

1. Синицкая Н.Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата . – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 197 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B77A7558-4BA4-45D8-BD1A-793A05F7D126/finansovyy-

menedzhment#page/1  

2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник.  Поляк Г.Б. - Отв. ред. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 457 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0-

B370A979A479/finansovyy-menedzhment#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовая экономика» – 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

предметной области функционирования и развития финансовых отношений 

субъектов экономической системы. 

https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/837D42F1-F72B-4D07-A840-EBBF214FC282/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/837D42F1-F72B-4D07-A840-EBBF214FC282/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/837D42F1-F72B-4D07-A840-EBBF214FC282/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B77A7558-4BA4-45D8-BD1A-793A05F7D126/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B77A7558-4BA4-45D8-BD1A-793A05F7D126/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B77A7558-4BA4-45D8-BD1A-793A05F7D126/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0-B370A979A479/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0-B370A979A479/finansovyy-menedzhment#page/1


Изучение такой дисциплины как финансовая экономика позволит 

сформировать аналитическое мышление, а также приобрести умение и 

навыки в решении задач по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, в прогнозировании эффективности 

инвестиционных проектов и в целом позволит выработать стратегию и 

тактику успешного развития любого предприятия. 

  

Задачи дисциплины: 

– изучить состав субъектов финансовой системы и механизм 

организации их взаимодействия; 

– выявить место и роль предприятий (организаций), государства, 

домохозяйств в финансовой системе; 

– определить роль и методы воздействия государства на экономику и 

уровень жизни населения; 

– выявить направления повышения сопряженности финансовой 

системы России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Финансовая экономика» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 Владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

- содержание 

финансовых 

отношений; 

- основные 

составляющие 

финансовые 

системы; 

- финансовую 

политику 

государства и 

финансовый 

механизм; 

- принципы 

формирования 

и 

- определять 

содержание 

финансовых 

отношений; 

- использовать 

знания по 

финансовой 

экономике в 

своей будущей 

практической 

деятельности; 

-

категориальны

м аппаратом 

финансовой 

экономики, 

- необходимой 

информацией 

для раскрытия 

сущности, 

условий и 

причин 

возникновения 

проблем и 

принятия 

эффективных 



деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

взаимодействи

я финансов 

хозяйствующи

х субъектов и 

домохозяйств; 

 

- 

анализировать 

финансовую 

систему и 

политику 

государства 

предлагать 

различные 

варианты ее 

преобразования 

 

управленчески

х решений по 

их разрешению 

в процессе 

использования 

финансовых 

инструментов 

- умением 

вести научную 

дискуссию, 

обосновывать 

взаимодействи

е финансов 

различных 

хозяйствующи

х субъектов. 

2 ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды на 

функционировани

е организаций и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков 

и конкурентной 

среды отрасли 

- 

закономерност

и 

функционирова

ния 

финансовой 

системы на 

микроуровнях 

 

- 

анализировать 

происходящие 

в стране 

финансовые 

процессы, 

давать им 

объективную 

оценку, 

находить пути 

оптимизации 

решений в 

сфере 

управления 

финансами; 

 

- 

инструментами 

преобразовани

я информации 

и техникой 

разработки 

выводов о 

месте 

организации во 

внешнеэконом

ической среде, 

взаимосвязях и 

взаимозависим

остях. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 



Основная литература: 

1. Гребенников П.И., Тарасевич Л.С. Экономика [Электронный ресурс]: 

5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 311 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/F2320C7C-A1C4-43EC-

9E8D-D9AABF4367A6/ekonomika#page/1  

2. Розанова Н.М. Экономика для менеджеров. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 235 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/288CD067-305B-42DC-8F94-3DB6C14A3C12/ekonomika-dlya-

menedzherov-v-2-ch-chast-1#page/1  

3. Розанова Н.М. Экономика для менеджеров. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 193 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/C7BD90CE-0B77-478C-A061-B1486763BAB6/ekonomika-

dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для бакалавриата / 

Д.Г. Черник [и др.]; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. – 3-е изд., пер. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 409 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE/nalogi-i-

nalogooblozhenie#page/1  

2. Борисов Е.Ф. Экономика [Электронный ресурс]: 7-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум.  – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – URL 

https://biblio-online.ru/viewer/13E2B33A-FA69-4D05-A998-

4098FBBC1EAE/ekonomika#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

https://biblio-online.ru/viewer/F2320C7C-A1C4-43EC-9E8D-D9AABF4367A6/ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2320C7C-A1C4-43EC-9E8D-D9AABF4367A6/ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/288CD067-305B-42DC-8F94-3DB6C14A3C12/ekonomika-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/288CD067-305B-42DC-8F94-3DB6C14A3C12/ekonomika-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/288CD067-305B-42DC-8F94-3DB6C14A3C12/ekonomika-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C7BD90CE-0B77-478C-A061-B1486763BAB6/ekonomika-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C7BD90CE-0B77-478C-A061-B1486763BAB6/ekonomika-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C7BD90CE-0B77-478C-A061-B1486763BAB6/ekonomika-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE/nalogi-i-nalogooblozhenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE/ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE/ekonomika#page/1


Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление финансами кредитных 

организаций» - формирование у обучающихся теоретических знаний о 

структуре, принципах функционирования и роли банковской системы, ее 

отдельных денежно-кредитных институтов, а также формирование у 

обучающихся представлений о закономерностях и современных тенденциях 

управления финансами в кредитных организациях. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение фундаментальных вопросов теории, экономической 

природы, функций и роли банковской системы; 

- формирование способности обобщать экономическую информацию, 

проводить расчеты, позволяющие раскрыть данные о состоянии банковской 

деятельности, оценивать и анализировать риски, прогнозировать изменение 

финансовых показателей; 

- приобретение практических навыков проведения активных и 

пассивных операций банков в управлении банковскими продуктами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Управление финансами кредитных 

организаций» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

- основные 

понятия, 

категории, 

закономерности, 

характеризующи

е экономическое 

развитие;  

- 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в экономике;  

 

- навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

2 ПК-15 умением проводить - организацию 

банковской 

- проводить 

самостоятельн

- применение 

навыков 



анализ рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

системы в РФ и 

банковских 

операций, 

осуществляемых 

кредитной 

организацией на 

территории РФ; 

- о правовых, 

организационны

х и 

методологическ

их основах 

банковского 

системы и 

практических 

навыков анализа 

финансовой 

отчетности 

коммерческих 

банков. 

ый анализ 

деятельности 

банковских 

кредитных 

организаций, 

финансовый 

анализ их 

деятельности и 

отчетности. 

 

методологии 

получения и 

анализа 

информации о 

деятельности 

банковских 

структур. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Эскиндаров, М. А. Мировые финансы в 2 т. Том 1 [Электронный 

ресурс]: / учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Эскиндаров [и др.]; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/mirovye-finansy-v-2-t-tom-1-421216#page/1 

2. Нешитой А. С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник. 

Дополнительная информация: 11-е изд., перераб. и доп. / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453031  

3. Бобошко Н. М. , Проява С. М. Финансово-кредитная система 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446477  

4. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / И. С. 

Ракитина, Н. Н. Березина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 334 с. — 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-

20FAEA134205/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy#page/1 

 

Дополнительная литература 

1. Жилкина, А. Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева ; отв. ред. А. М. Ковалева. — 6-е 

https://biblio-online.ru/viewer/mirovye-finansy-v-2-t-tom-1-421216#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mirovye-finansy-v-2-t-tom-1-421216#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453031
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33891
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=87766
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446477
https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy#page/1


изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 с. — (Серия : 

Бакалавр.  Академический курс). – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1/finansy#page/1  

2. Вадимова С. А. Система риск-менеджмента в кредитной организации 

[Электронный ресурс]: конспект лекций / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017.- 46 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483712  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление финансовыми потоками 

предприятия» – формирование у обучающихся глубоких теоретических 

знаний и практических навыков в области использования финансовых 

ресурсов и основах управления финансовыми потоками в условиях 

конкурентной среды. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать обучающимся совокупность знаний по главным проблемам 

теории управления финансовыми потоками; 

– показать основные модели, методы и технологии управления 

финансовыми потоками практической деятельности; 

– раскрыть особенности формирования финансового бюджета с учетом 

налоговой оптимизации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1/finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1/finansy#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164275
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483712


Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Управление финансовыми потоками 

предприятия» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-15 Умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

- сущность 

неопределённ

ости риска;  

- способы 

оценки 

степени 

риска; 

 

- уметь проводить 

анализ рисков для 

принятия 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

финансовыми 

потоками;  

- управлять 

рисками при 

принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

финансовыми 

потоками; 

- 

инструментам

и повышения 

эффективност

и 

управленческ

их решений в 

управлении 

финансовыми 

потоками 

предприятия. 

2 ПК-10 Владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей, путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления. 

- 

формировани

е и 

использовани

е финансовых 

потоков; 

- основы 

управления 

финансовыми 

потоками; 

-

бюджетирова

ние в системе 

распределени

я финансовых 

потоков. 

 

- использовать 

модели, методы и 

технологии 

управления 

финансовыми 

потоками; 

- использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

управления 

финансовыми 

потоками; 

- управлять любой 

социально-

экономической 

системой. 

- навыками 

управления 

текущими и 

финансовыми 

потоками. 

-   навыками 

анализироват

ь методы 

управления 

финансовыми 

потоками. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 



Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Цибульникова В. Ю. Управление денежными средствами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Томск: ТУСУР, 2016. – 176 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480759  

2. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные 

финансы [Электронный ресурс]: 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 355 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-A75FF345BBB7/korporativnye-

finansy#page/1  

3. Ибрагимов Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

ценность фирмы. [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 185 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-

9A42BD7BDEA4/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-

firmy#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Финансовая стратегия предприятия: формирование и реализация 

[Электронный ресурс]: коллективная монография / Ставрополь: СКФУ, 2016. 

- 156 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466912  

2. Арутюнов Ю. А.  Антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 416 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114722  

3. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Селезнева Н. Н. , Ионова А. Ф.; 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 639 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175396
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480759
https://biblio-online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-A75FF345BBB7/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-A75FF345BBB7/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/548170B7-3337-4926-B4CF-A75FF345BBB7/korporativnye-finansy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-firmy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-firmy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-firmy#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466912
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32569
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114722
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32233
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32528
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958


Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовая глобализация» – 

формирование теоретических и практических знаний для понимания 

сущности, механизмов, тенденций развития мировых финансов, значения 

разных видов валютных операций и технологии их проведения. 

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомиться с основными элементами международной ликвидности, 

видами конвертируемости валют, историей развития и принципами мировой 

и европейской валютной системы; 

- научиться анализировать и оценивать связи между мировым валютно-

финансовым рынком и другими сферами экономики через динамику 

основных экономических факторов и рыночных показателей; 

- приобрести практические навыки в инвестировании на наличном и 

срочном финансовом рынке; 

- уметь проводить сравнительный анализ различных видов валютных 

операций, применять коммерческие и финансовые методы хеджирования 

валютных рисков; 

- ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими валютные операции и отношения в России и за рубежом; 

- научиться использовать знания, полученные в области мировых 

валютно-кредитных и финансовых отношениях применительно к 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Финансовая глобализация» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-17 Способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

деятельности, 

- методы 

ситуационног

о анализа, 

включая 

SWOT-

анализ, 

- оценивать 

экономически

е и 

социальные 

условия 

осуществлени

- методами 

диагностики 

предпринимате

льских 

структур, в том 

числе 



выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

анализ 

стратегически

х позиций, 

анализ 

сегментов 

рынка, анализ 

конкуренции, 

позиционный 

анализ; 

я 

предпринимат

ельской 

деятельности, 

выявлять 

новые 

рыночные 

возможности 

и 

формировать 

новые бизнес-

модели;  

 

организационно

-

управленчески

м анализом, 

производственн

о-

хозяйственным 

анализом, 

анализом 

кадрового 

потенциала, 

анализом 

результатов 

управленческог

о учета.  

2 ПК – 9 способностью 

оценивать 

воздействие 

микроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявить и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и 

конъектурной среды 

отросли. 

- основные 

методы и 

приемы 

управления 

международн

ыми 

финансами, 

основные 

принципы 

принятия 

управленческ

их решений в 

области 

внешнеэконо

мической 

деятельности. 

- 

использовать 

на практике 

основные 

финансовые 

инструменты, 

существующи

е на 

международн

ом и 

российском 

рынках, уметь 

рассчитывать 

их основные 

финансовые 

характеристи

ки. 

 

- методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

анализа и 

осмысления их 

с учетом 

имеющихся 

литературных 

данных. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Орлова Н. Л.  Ресурсы глобальной экономики: теория, методология, 

практика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Москва: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74741


Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450777  

2. Шкваря Л. В.  Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 303 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115160    

 

Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.]; отв. ред. А. И. Погорлецкий, С. Ф. 

Сутырин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 171 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/92AE11A5-77EE-47FD-8E9D-DAFC8799D379/mirovaya-

ekonomika#page/1  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Практикум: учебное пособие для бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, 

З. С. Подоба, С. Ф. Сутырин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 307 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/763E0182-9FC7-4DF6-9959-

67CFC42C42E3/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-

otnosheniya-praktikum#page/1  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450777
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32910
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115160
https://biblio-online.ru/viewer/92AE11A5-77EE-47FD-8E9D-DAFC8799D379/mirovaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/92AE11A5-77EE-47FD-8E9D-DAFC8799D379/mirovaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/92AE11A5-77EE-47FD-8E9D-DAFC8799D379/mirovaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-praktikum#page/1


Цель освоения дисциплины «Управление ценовой политикой 

предприятия»: 

Основой экономики являются отношения, возникающие при 

совершении купли-продажи продукции, товаров, услуг. Главным аспектом 

при заключении договора является цена, обоснование ее величины, что 

свидетельствует о значимости ценообразования. 

Дисциплина «Управление ценовой политикой предприятия» 

направлена на формирование знаний, привития навыков, способствующих 

выделению значимости роли цены, аспектов ценообразования, 

способствующих оптимальному функционированию хозяйствующего 

субъекта. 

Цель курса заключается в создании всеобъемлющего понимания 

принципов ценообразования, умения реализовать их в политике 

ценообразования, оценить их воздействие на эффективность ведения бизнеса. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности особой сферы производственной и 

маркетинговой деятельности, связанной с управлением ценообразованием и 

принятием управленческих решений в области формирования цен; 

- показать закономерности формирования цен, познакомить студентов 

с принципами и методами рыночных подходов к ценовой политике; 

- научить обучающихся принимать правильные управленческие 

решения в рамках ценовой политики, разрабатывать стратегии 

ценообразования с учетом особенностей отраслевого рынка, внутренней и 

внешней конъюнктуры, типа, специфики товара и его жизненного цикла, 

отраслевой принадлежности фирм, государственного регулирования 

ценообразования; 

- научить будущих специалистов в области управления рассчитывать 

цены и количественно оценивать результативность принимаемых решений в 

области ценовой политики с учетом прибыльности и ценностно-

ориентированного менеджмента компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Управление ценовой политикой 

предприятия» относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 



№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-15 Умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений при 

инвестировании и 

финансировании 

-основные 

этапы процесса 

развития 

рыночных 

отношений 

субъектов на 

основе 

понимания 

экономической 

природы цены; 

- роль и место 

ценовой 

политики в 

контексте 

маркетинговой 

деятельности 

фирмы; 

- алгоритмы 

разработки 

ценовой 

стратегии 

фирмы и 

тактики ее 

рыночного 

поведения 

- 

анализировать 

рыночную 

ситуацию для 

целей 

ценообразован

ия, 

обеспечивать 

конкурентоспо

собность 

продвигаемых 

товаров и 

услуг; 

- адекватно 

ситуации 

выбирать цели, 

методы и 

стратегии 

ценообразован

ии для 

внутренних и 

международны

х рынков; 

- разрабатыват

ь тактические 

мероприятия в 

области 

ценообразован

ия 

применительно 

к разным 

целевым 

сегментам. 

- методами и 

инструментами 

маркетинговых 

исследований и 

анализа рынка в 

целях 

разработки 

ценовой 

политики 

фирмы; 

- методами и 

инструментами 

планирования 

ценовой 

политики 

фирмы в 

разрезе 

стратегии и 

тактики; 

-методами и 

инструментами 

реализации 

ценовой 

политики в 

контексте 

маркетинговой 

деятельности 

фирмы. 

2 ПК-10 владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

- методы 

затратного и 

рыночного 

ценообразован

ия, пути 

сглаживания 

затратного 

ценообразован

ия и 

приспособлени

я его к 

современным 

рыночным 

условиям, 

знать методы 

- управлять 

процессами 

ценообразован

ия, принимать 

управленчески

е решения на 

основе 

количественны

х вычислений, 

показывать 

изменения, 

которые 

происходят в 

ценообразован

ии в 

- 

количественны

ми методами 

принятия 

решений в 

области 

ценовой 

политики. 



адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

количественног

о анализа 

принятия 

решений в 

области 

политики цен. 

зависимости от 

рыночных 

факторов и 

конъюнктуры 

рынка. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Магомедов, М.Д. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебник / 

М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454085  

2 Горина, Г.А. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.А. Горина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 127 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118196  

 

Дополнительная литература: 

1 Лев, М.Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных 

странах [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Лев. – М.: Юнити-

Дана, 2015. - 423 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114697  

2 Афонасова, М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.А. Афонасова - Томск : Эль Контент, 2014. - 146 с.– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480448  

3 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Н. Кусакина, О.А. Чередниченко, Ю.В. Рыбасова и др. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 131 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438665  

  

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438665


Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Оценка бизнеса» – обеспечить 

обучающихся знаниями, позволяющими характеризовать бизнес как объект 

оценки и выделять ключевые факторы его стоимости, сформировать у 

обучающихся систему знаний об основах оценки бизнеса, капитала компании 

и долей участия в капитале.  

 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки, проанализировать 

основные цели оценки и виды стоимости бизнеса и отразить их влияние на 

процесс оценки; 

 – раскрыть экономическое содержание основных понятий оценки в 

целом и оценки бизнеса в частности;  

–рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала компании и 

долей участия в нем;  

– познакомить обучающихся с массивом информации, необходимым 

для проведения оценки, а также с основными источниками ее получения – 

документацией оцениваемого бизнеса, интернет-сайтами, российскими и 

зарубежными справочниками и базами данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Оценка бизнеса» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС):  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-7 владением 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

-

законодательст

во в области 

оценочной 

деятельности и 

стандарты 

оценки; 

– 

- собрать, 

систематизиров

ать и 

проанализиров

ать внешнюю и 

внутреннюю 

информацию, 

необходимую 

- 

категориальны

м аппаратом, 

необходимым 

для понимания 

базовых 

теоретических 

и практических 



соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

специфику 

бизнеса как 

объекта оценки 

и ключевые 

факторы его 

стоимости; 

 

для проведения 

оценки 

бизнеса; 

- по 

результатам 

макроэкономич

еского и 

отраслевого 

анализа 

выделить 

основные 

показатели, 

оказывающие 

влияние на 

стоимость 

бизнеса, и 

экстраполирова

ть выводы по 

результатам 

анализа на 

оцениваемый 

бизнес; 

- учитывать 

результаты 

финансово-

экономическог

о анализа 

оцениваемого 

бизнеса при 

определении 

концепции 

оценки и в 

процессе 

формирования 

его стоимости; 

- осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач 

обосновывать 

полученные 

выводы; 

аспектов, 

связанных с 

формированием 

стоимости 

бизнеса; 

- современными 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

макроэкономич

еской, 

отраслевой и 

внутренней 

информации о 

компании; 

2 ПК-13 умением 

моделировать 

бизнес-процессы 

и использовать 

- виды 

стоимости, 

цели оценки 

бизнеса и их 

- применять 

методы оценки 

бизнеса; 

– представлять 

- 

количественны

ми методами 

принятия 



методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций 

влияние на 

процесс 

оценки; 

- основы 

оценки 

капитала 

компании и 

долей участия 

в нем: виды 

капитала, 

подходы и 

методы, 

применяемы 

для оценки 

бизнеса, 

премии и 

скидки к 

стоимости. 

результаты 

аналитической 

и 

исследовательс

кой работы в 

виде 

выступления, 

доклада, 

информационн

ого обзора, 

эссе;  

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы; 

- организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей 

группы.  

решений в 

области 

ценовой 

политики. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Спиридонова, Е.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Спиридонова. – 

2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 317 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-

E294232E05E6/ocenka-stoimosti-biznesa#page/1  

2. Соколова А.А., Гарибов В.В. Оценка стоимости бизнеса 

[Электронный ресурс]: практикум / Ставрополь: СКФУ, 2016. – 106 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459134   

 

Дополнительная литература: 

1. Касьяненко, Т.Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / Т.Г. Касьяненко, Г.А. 

Маховикова. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 373 с. - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/E98CE43E-C574-494F-9BB7-

45D4B4735670/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs#page/1  

2. Царев В. В., Кантарович А. А.  Оценка стоимости бизнеса: теория и 

методология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 569 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-E294232E05E6/ocenka-stoimosti-biznesa#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/14B9AB29-F4F7-4826-BF55-E294232E05E6/ocenka-stoimosti-biznesa#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459134
https://biblio-online.ru/viewer/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32282
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32283
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114491   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Операционная техника и учет 

операций с ценными бумагами» - формирование у обучающихся 

теоретических и практических навыков необходимых для эффективной 

деятельности на рынке ценных бумаг, а именно принятия наиболее 

оптимальных вариантов решения проблем, связанных с привлечением, 

размещением и перераспределением капитала с использованием ценных 

бумаг для реализации стратегии развития организации. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать представление о порядке отражения операций с ценными 

бумагами в бухгалтерском учете организации; 

– показать на конкретных примерах влияние отдельных операций с 

ценными бумагами на бухгалтерскую отчетность организации; 

– определить законодательные ограничения при осуществлении 

операций по привлечению и размещению капитала с использованием ценных 

бумаг; 

– рассмотреть различные аспекты законодательства, 

регламентирующего налогообложение операций с ценными бумагами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Операционная техника и учет операций 

с ценными бумагами» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114491


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

Владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем. 

- организацию 

и методику 

бухгалтерског

о, налогового 

учета, аудита 

и анализа 

операций с 

ценными 

бумагами, 

тенденции их 

развития. 

 

- отражать в 

бухгалтерском 

учете операции 

по выпуску, 

приобретению, 

движению и 

погашению 

ценных бумаг, 

формированию 

резерва под 

обесценение 

ценных бумаг, 

дать оценку 

законности, 

правильности 

отражения в 

учете и 

отчетности 

операций с 

ценными 

бумагами;  

-определять 

финансовые 

результаты по 

операциям с 

ценными 

бумагами. 

- навыками 

применения 

методики 

ведения 

бухгалтерског

о 

финансового, 

налогового 

учета и 

аудита, как у 

профессионал

ьных, так и у 

непрофессион

альных 

участников 

рынка ценных 

бумаг. 

2 ПК- 10 Владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

-основные 

концепции и 

методы 

организации 

операционной 

деятельности; 

- типовые 

методики 

расчета 

доходов по 

ценным 

бумагам; 

- порядок 

расчета и 

выплаты 

доходов по 

собственным 

ценным 

бумагам 

- оценивать 

эффективность 

использования 

различных 

систем учета и 

распределения; 

- рассчитать 

доход по 

собственным 

ценным бумагам 

(дивиденды, 

проценты, 

дисконт); 

- оценить 

доходность и 

ликвидность 

различных видов 

ценных бумаг; 

- рассчитывать 

- навыками 

документацио

нного и 

информацион

ного 

обеспечения 

операционной 

деятельности 

организации; 

- навыками 

расчетов 

дохода по 

собственным 

ценным 

бумагам 

(дивиденды, 

проценты, 

дисконт); 

- навыками 



(дивидендов, 

процентов, 

дисконта);  

- порядок 

оценки 

доходности и 

ликвидности 

различных 

видов ценных 

бумаг;  

- порядок 

переоценки 

ценных 

бумаг. 

суммы 

вознаграждения 

за 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами. 

 

оценки 

доходности и 

ликвидности 

различных 

видов ценных 

бумаг; 

- навыками 

расчета 

суммы 

вознагражден

ия за 

посредническ

ие операции с 

ценными 

бумагами. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.]; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-

bumag#page/1 

2. Рынок ценных бумаг: [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др.; ред. Е.Ф. Жукова. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 567 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117764  

3. Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Р. Алиев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436686  

 

Дополнительная литература: 

1. Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит» / Суглобов А.Е., Владимирова О.Н. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 191 с. –    URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891003  

2. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 218 с. –    

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275266 

 

https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436686
http://znanium.com/bookread2.php?book=891003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275266


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Бюджетирование» является 

формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-

экономических процессов, овладения умениями применять основные методы 

бюджетирования для управления активами и капиталом, овладения 

практическими навыками бюджетирования для достижения целей развития 

организации в условиях глобализации. Существенным компонентом 

изучения курса «Бюджетирование» является формирование у обучающихся 

навыков самостоятельного анализа проблем финансово-экономического 

характера. 

 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об 

основных закономерностях развития технологии бюджетирования и 

последующего контроля, и анализа реализации стратегических задач; 

- создание основы понимания основных тенденций развития института 

бюджетирования и навыков анализа тенденций развития технологии 

бюджетирования на основе полученных знаний (с привлечением знаний 

других наук: социальных, правовых, статистических, математических). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата 

бюджетирования, изучение терминов и категорий, имеющих 

методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых 

экономических наук;  

- приобретение навыков отработки первичных навыков работы с 

нормативно-законодательной базой. 



- понимание финансово-учетных проблем бюджетирования в условиях 

глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Бюджетирование» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-16 владением 

навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

- значение 

бюджетов в 

системе 

планирования 

и 

прогнозирован

ия с учетом 

роли 

финансовых 

рынков  

- разработать 

бюджеты по 

финансовой и 

инвестиционн

ой 

деятельности 

 

- навыками 

выбора 

технологии 

бюджетирован

ия в 

зависимости 

от 

финансовых 

рынков и 

институтов  

2 ПК-20 владением 

навыками 

подготовки 

организационны

х и 

распорядительн

ых документов, 

необходимых 

для создания 

новых 

предпринимател

ьских структур 

- как найти и 

обобщить 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

решений, при 

получении 

«обратной 

связи» в 

профессионал

ьной 

деятельности  

- оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленчески

х решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения 

по их 

совершенство

ванию с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и, рисков и 

возможных 

социально-

экономически

х последствий 

- методами 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленчески

х решений и 

разрабатывать 

и 

обосновывать 

предложения 

по их 

совершенство

ванию с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и, рисков и 

возможных 

социально-



экономически

х последствий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Е.И. 

Костюкова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 368 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/56162/#1 

2. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. 

Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др.; под ред. Е.И. Костюковой. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. - 

314 с.  – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485014  

3. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 384 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009 

 

Дополнительная литература: 

1. Гамова, Е.Е. Финансовое планирование и бюджетирование 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению 

курсовой работы / Е.Е. Гамова; - Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 44 с.: табл. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459477 

2. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс]: учебное пособие; Под 

редакцией: Костюкова Е.И. -  Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2016. - 314 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485014  

3. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

производственной деятельности учреждений УИС [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Маленкова Л.А., Прудников В.В. - Рязань: Академия 

ФСИН России, 2014. - 82 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=778909  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

https://e.lanbook.com/reader/book/56162/#1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485014
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485014
http://znanium.com/bookread2.php?book=778909


 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ БИЗНЕСА 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление ценностью бизнеса» – 

является формирование у студентов систематических знаний в области 

теории и методологии управления предприятием (бизнесом) на основе 

стоимости, развитие аналитических способностей и практических навыков по 

разработке и реализации управленческих решений, направленных на 

приращение стоимости компаний и активов.  
 

 

Задачи дисциплины: 

На пути к достижению указанных целей закономерно ставятся 

следующие задачи: 

- изучение теоретических основ и практических методов оценки 

стоимости предприятия (бизнеса), анализа факторов, влияющих на ценность 

бизнеса, освоение методологии фундаментального анализа факторов 

стоимости; 

- освоение методического аппарата и инструментария, используемого 

оценки и управления ценностью бизнеса (предприятия); 

- приобретение умений и навыков в области оценки и управления 

стоимостью бизнеса. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Управление ценностью бизнеса» входит 

в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ПК-7 Владением 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

- 

законодательст

во в области 

управленческо

й деятельности 

и стандарты 

оценки 

бизнеса; 

- специфику 

бизнеса как 

объекта оценки 

и ключевые 

факторы его 

стоимости; 

 

- собрать, 

систематизировать 

и 

проанализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

информацию, 

необходимую для 

проведения 

управления 

ценностью 

бизнеса; 

- по результатам 

макроэкономическ

ого и отраслевого 

анализа выделить 

основные 

показатели, 

оказывающие 

влияние на 

стоимость 

бизнеса, и 

экстраполировать 

выводы по 

результатам 

анализа на 

оцениваемый 

бизнес; 

- учитывать 

результаты 

финансово-

экономического 

анализа 

оцениваемого 

бизнеса при 

определении 

концепции оценки 

и в процессе 

формирования его 

стоимости; 

- осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач 

обосновывать 

полученные 

- 

категориальн

ым 

аппаратом, 

необходимым 

для 

понимания 

базовых 

теоретически

х и 

практических 

аспектов, 

связанных с 

формировани

ем стоимости 

бизнеса; 

-

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

макроэкономи

ческой, 

отраслевой и 

внутренней 

информации о 

компании; 



выводы; 

2 ПК-8 Владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

- виды 

стоимости, 

цели оценки 

бизнеса и их 

влияние на 

процесс 

оценки. 

 

- применять 

методы 

управления 

ценностью 

бизнеса; 

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, эссе по 

вопросам 

управления 

ценностью 

бизнеса. 

-

методологиче

скими 

основами 

управления 

ценностью 

бизнеса;  

-навыками 

работы с 

информацион

ными базами, 

используемы

ми в процессе 

управления 

ценностью 

бизнеса. 

3 ПК-20 Владением 

навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательск

их структур  

 

- основные 

организационно

-правовые 

формы 

предпринимате

льской 

деятельности, 

базовые 

законодательны

е акты и 

нормативные 

регламентирую

щие 

предпринимате

льскую 

деятельность 

- решать 

практические 

задачи, а также 

оформлять 

организационные и 

распорядительные 

документов по 

оценке и 

управлению 

ценностью 

бизнеса; 

 

- навыками 

оценки 

ценности 

предприятия 

(бизнеса), 

разработки и 

принятия 

управленчески

х решений, 

основанных на 

критерии 

стоимости; 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Румянцева Е. Е. Финансовые технологии управления 

предприятием [Электронный ресурс]: учебное пособие. Дополнительная 

информация: 2-е изд., стер. / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. -460 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444205    

2. Томпсон А. А., Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент: 

искусство разработки и реализации стратегии [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=117231
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=117231
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444205
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35123


учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 577 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856    

  

Дополнительная литература: 

1. Музыкант В. Л. Управление брэнд-коммуникациями 

[Электронный ресурс]: монография. Дополнительная информация: 2-е изд., 

доп. и перераб. / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. -380 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464162  

2. Фирсова О. А. Конкурентный анализ в бизнесе [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Орел: МАБИВ, 2014. - 125 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428607  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.14 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 328 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 

культуры студента как системного и интегративного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, 

способного реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной 

деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины: 

-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее 

активного использования во всестороннем развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья, повышению их уровня общей физической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131958
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464162
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151765
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428607


подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств и 

психомоторных способностей будущих специалистов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, 

охватывающих философскую, социальную, естественнонаучную и 

психолого-педагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, 

методическими и организационными основами физической культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и 

поддержании высокого уровня здоровья через сознательное использование 

всех организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой 

физической культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14 «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

и 

профессиональн

ой деятельности 

 

- основные 

методы и 

средства 

физической 

культуры;  

- комплекс 

методов и 

средств 

физической 

культуры  

- использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности;  

- использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

- навыками 

использования 

практик 

физической 

культуры в 

собственной  

социальной 

деятельности;  

- навыками 

использования 

практик 

физической 

культуры в 

собственной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  



профессиональн

ой деятельности  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. 

— 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 153 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-

kultura-i-sport-v-vuzah#page/1 

2. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 

Г. А. Ямалетдинова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-

7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном 

физическом воспитании [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 170 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-

ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1 

2. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-

4E59F8984293/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1


ФТД. Факультативы 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Цель освоения дисциплины «Современные проблемы денежного 

обращения» - формирование у студентов системы современных базовых 

теоретических знаний о проводимой политике в области финансов, 

сформировать у них практические навыки анализа состояния межбюджетных 

отношений, реформирования бюджетной сферы, эффективности бюджетных 

расходов. Рассмотреть актуальные вопросы развития денежного оборота, 

наличного и безналичного денежного обращения, а также формы кредита, 

используемые во взаимоотношениях кредиторов с заемщиками. Раскрыть 

роль банков в обеспечении финансовой стабильности. 

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить будущих специалистов с законодательными и 

нормативными документами, регулирующими «Современные проблемы 

денежного обращения», с деятельностью кредитных и финансовых 

организаций; 

 - дать представление студентам об основных тенденциях проводимых 

государством мероприятий в области финансов, бюджета и кредита; 

 - ознакомить с ходом решения задач по повышению результативности 

бюджетных расходов; 

-  рассмотреть базовые методы прогнозирования доходов и расходов 

бюджетов; 

-  раскрыть организационные аспекты кредитных отношений, 

функционирование элементов валютной системы на национальном, 

региональном и мировом уровнях; 

-  изучить современные кредитные механизмы, используемые в 

международной банковской системе и определить перспективы развития 

денежно-кредитных отношений с учетом влияния мирового финансового 

кризиса; 



 - рассмотреть процедуры совершения банковских операций, методы 

страхования банковских, кредитных и валютных рисков путем заключения 

сделок на срочном валютном рынке; 

-  приобрести навыки осуществления денежно-кредитных операций и 

финансовых расчетов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.01 «Современные проблемы денежного 

обращения» относится к ФТД. Факультативы Вариативная часть учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

- базовую 

терминологическу

ю лексику, базовые 

лексико-

грамматические 

конструкции и 

формы;  

-основы 

экономической 

теории, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

- оперировать 

понятиями и 

категориями 

денежной и 

финансовой 

сфер; 

 

- навыками 

поиска 

профессионально

й информации, 

реферирования и 

аннотирования 

текстов, 

базовыми 

методами 

прогнозирования 

доходов и 

расходов 

бюджетов, 

основами 

казначейского 

обслуживания 

бюджетов и 

социальной 

сферы, приемами 

и формами 

финансового 

контроля, 

оформления 

своих мыслей в 

виде 

монологического 

и диалогического 

высказывания 

2 ПК-4 умением - структуру - - методологией и 



применять 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, 

решений по 

финансировани

ю, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях 

глобализации 

финансовой 

системы, принципы 

функционирования 

бюджетной 

системы и основы 

бюджетного 

устройства. 

 

рассчитывать 

денежные 

агрегаты и 

анализироват

ь показатели, 

связанные с 

денежным 

обращением; 

- 

анализироват

ь структуру 

государственн

ого бюджета, 

источники 

финансирован

ия дефицита 

бюджета. 

 

практическими 

навыками выбора 

дивидендной 

политики; 

- формами и 

методами оценки 

риска и 

доходности 

финансовых 

активов. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет  

 

Основная литература: 

1. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебное и практическое пособие / М. А. 

Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова — отв. ред. Е. Н. Лобанова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 990 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-406096#page/1  

2. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Купцов М.М., - 2-е изд. - М.: ИЦ 

РИОР, 2018. - 121 с.  – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=938119   

 

Дополнительная литература: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-406096#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-406096#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=938119


1. Розанова Н.М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.М. Розанова. – в 2 Т.         – М.: Юрайт, 2016. – 269 с. – 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/monetarnaya-ekonomika-praktikum-

414151#page/1  

2. Жуков Е.Ф. Банковское дело в 2-х ч. Ч.1 [Электронный ресурс]: уч. 

для акад. бакалавриата / Е.Ф. Жукови др. – М.: издательство Юрайт, 2017. – 

312 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-

421543?share_image_id=#page/1 

 3. Жуков Е.Ф. Банковское дело в 2-х ч. Ч.2 [Электронный ресурс]: уч. 

для акад. бакалавриата / Е.Ф. Жукови др. – М.: издательство Юрайт, 2017. – 

301 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-

421544?share_image_id=#page/1   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.02 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» - развить 

системный подход к антикризисному управлению на предприятии, дать 

полное представление о современных методах и механизмы антикризисного 

управления, обратив при этом внимание на опыт отечественных предприятий 

в данной области. Осветить и проанализировать причины возникновения 

кризисов на разных уровнях хозяйства. Показать актуальные подходы к 

анализу и рассмотреть основные проблемы антикризисного управления на 

современном этапе. Раскрыть проблемы человеческого фактора в 

антикризисном управлении. 

 

Задачи дисциплины:  

- усвоение принципов и методов антикризисного управления 

производственными процессами. 

https://biblio-online.ru/viewer/monetarnaya-ekonomika-praktikum-414151#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/monetarnaya-ekonomika-praktikum-414151#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-421543?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1-421543?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-421544?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2-421544?share_image_id=#page/1


- раскрытие сущность и особенности методик определения 

экономической эффективности антикризисного управления. 

- получение системных знаний о возможностях антикризисного 

управления. 

- исследование направлений совершенствования антикризисного 

управления производством и вспомогательными процессами с целью 

финансовой устойчивости предприятий. 

- изучение отечественной и международной нормативной базы, 

принципов и методов анализа кризисных процессов. 

- изучение задач и функций служб антикризисного регулирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.02 «Антикризисное управление» относится к 

ФТД. Факультативы Вариативная часть учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 Владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

-  причины и 

типологии 

кризисов; 

- стадии 

развития 

социально-

политическо

го кризиса;  

- показатели 

(индикаторы

) 

экономическ

ой 

безопасност

и 

применитель

но к 

производств

енному 

предприяти

ю; 

- применять  

теоретические 

исследования 

в реализации 

задач 

антикризисног

о управления 

направленног

о на 

обеспечение 

конкурентосп

особности; 

 

- методами 

разработки 

и 

осуществл

ения 

стратегии 

организац

ии 

антикризи

сного 

управлени

я и 

процессам

и 

обществен

ного 

развития. 



2 ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

организацио

нно-

управленчес

кие 

проблемы 

предотвраще

ния и 

преодоления 

кризиса; 

 

- распознавать 

стадии 

развития 

кризиса с 

целью 

подготовки 

сбалансирован

ных 

управленческ

их решений 

-

ориентировать

ся в 

проблемах 

государственн

ого и 

муниципально

го 

управления. 

- навыками 

анализа 

взаимосвяз

и между 

функциона

льными 

стратегиям

и 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет  

 

Основная литература: 

1. Зуб, А.Т. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3179-2. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/46B55207-0F1D-

42E1-A830-D3AC41F665D8#page/1 

2.  Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю.А. Арутюнов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - URL:  
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др. 
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