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1. Общие положения. 

 

1.1.Наименование, общие вопросы ООП  
 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

ФГБОУ ВО  высшего образования (ООП ВО) «Российский государственный 

аграрный заочный университет» по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент» профилю «Финансовый менеджмент» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

организационно-педагогические условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы практик, фонды оценочные средства, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» , утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г 

№ 7. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утвержденный университетом от 23.03.2016) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программа бакалавриата, 

программам специалитета и программам  магистратуры (утвержденный 

университетом от 01.09.2016)  

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ 
 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02: 
 

Цель ООП  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

ООП по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих 
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и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

По направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» реализуется 

профиль: «Финансовый менеджмент» . 

Срок освоения ООП по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент»: 

по очной форме обучения – 4 год,  

Трудоемкость ООП: 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. Период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению включает все виды контактной и самостоятельной работы 

студента, практики и времени, отводимого на контроль качества освоения 

студентом ООП.  

 

1.4. Требования к абитуриенту: 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по 

проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а так же структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими свое дело. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
-процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

-процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

При разработке и реализации ООП организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
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готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Выпускник, освоивший программу ООП, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 организационно-управленческие: 

-участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 
стратегии организации, а так же функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

-планирование деятельности организаций и подразделений; 

-формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

-организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

-разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

-контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

-мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей. 
-участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитические: 

-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

-построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

-создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

-разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций  

-разработка системы внутреннего документооборота организации; 

-оценка эффективности проектов; 
-подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

-оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательской деятельности: 

-разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

-организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать  

следующими компетенциями  компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями: 
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

-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, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

-умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
-способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического  

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности  при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

-владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

-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 
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формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

-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 (ПК-10);  

-владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз  данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов (ПК-11); 

-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) (ПК-12); 

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13);  

- 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 (ПК-14); 

-умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15); 

-владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская: 

-способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

-владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

-владение навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

3.1. Матрица компетенций. 

Матрица компетенций по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» в приложении 1 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»: 
В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерством образования 

и науки России 12 января 2016 г. № 7, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график: 

 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ООП и формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент». 

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком 

учебного процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает 
последовательность реализации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, 

промежуточные испытания, каникулы, все виды практик, государственный 

экзамен, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в 

Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавров направления 38.03.02 – 

«Менеджмент». 

При составлении учебного плана ВУЗ должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными во ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые 

и вариативные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по 
физической культуре и спорту, факультативы, все виды практик и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. В учебном плане отображается 

логическая последовательность освоения разделов основной образовательной 

программы, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин 

(модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей 

трудоёмкости и контактной работы с преподавателем в академических часах. Для 
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каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе 

обучения студентов может претерпевать изменения с учетом требований 

работодателей, изменений в науке и практике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях 

постоянной актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в 

течение всего срока обучения набранных в данном году студентов. Состав 

дисциплин, общее количество часов, выделенных на их освоение, формы 
контроля идентичны по году набора.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), 

практик и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации 

рабочих программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. 

 

Аннотация дисциплины «История» (Б.1.Б.1 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 ЗЕТ-144ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

вариативности исторического процесса;  

-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

-способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
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события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса;   место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; - 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать 

достоверность исторического материала; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировать собственную позицию по различным проблемам 

истории;  
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа научной информации;  

- приемами ведения дискуссии 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль I.  От Киевской Руси к Московскому государству (IX – XVI вв.) 

. Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства 

(Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси..  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 

Борьба за независимость в  ХIII- ХV вв.  
Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (первая  половина XIV–конец XV вв.). Изменения в системе 

государственного управления. 

 Модуль II. Московское государство (XVI -  XVII вв.) 
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 Тема 2.1. Московская Русь в XVI веке. Правление Ивана IV Грозного: реформы и их 

последствия. Образование сословно-представительной монархии. Изменения в системе 

государственного управления. 
Тема 2.2. Московское государство в XVII веке. «Смута»  и воцарение династии 

Романовых.. 

Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – начало 

XX века) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 
XVIII век – расцвет абсолютизма Государственное и региональное управление в 

период становления и развития абсолютизма в России. 

Тема 3.2. Россия в XIX веке. Правление Александра I. Отечественная война 1812 года. 

«Великие реформы» Александра II 

Государственное и региональное управление в России в период реформ и 
пореформенный период. 

Тема3.3. Российская империя на рубеже XIX- XX в.в.- реформы и революции. 

Государственное и региональное управление в России в период буржуазно-демократических 

революций 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Английский язык» (Б.1.Б.2 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 ЗЕТ -360ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и функции; 
звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен 

приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического 

характера (слов и словосочетаний); 
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-правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; 

-формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 
-служебные части речи; 

-основные синтаксические конструкции; 

-основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

-морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 

словообразования; 
-правила оформления речевых актов; 

-правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

-правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и 

общенаучных текстов); 

-дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 
специализации);  

Уметь: 

- читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением иноязычно-

русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма перевода —

1200-1500 печатных знаков в час. 
-читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 

- понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе 
в пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 

фраз. 

-иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими словарями и 

словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания 

по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь 
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении  

Владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 
вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 

-общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 

фреймами; 
-навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции;  

-навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

-правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 
-основными синтаксическими конструкциями; 

-морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

-правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 
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6. Виды учебной работы: практические и семинарские  занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Немецкий язык» (Б.1.Б.2 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 ЗЕТ -360ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  
Задачи:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и функции; 

звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен 

приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического 
характера (слов и словосочетаний); 

-правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; 

-формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий;  

-служебные части речи; 
-основные синтаксические конструкции; 

-основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

-морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 

словообразования; 

-правила оформления речевых актов; 
-правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

-правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и 

общенаучных текстов); 

-дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 

специализации);  

Уметь: 

- читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением иноязычно-

русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма перевода —

1200-1500 печатных знаков в час. 
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-читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 
- понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе 

в пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 

фраз. 

-иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими словарями и 
словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания 

по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении  

Владеть: 
- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 

-общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 
фреймами; 

-навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции;  

-навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме);  

-правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные 
формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

-основными синтаксическими конструкциями; 

-морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

-правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 
специальности) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 
Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 

6. Виды учебной работы: практические и семинарские  занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Французский язык» (Б.1.Б.2 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 ЗЕТ -360ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи:  
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
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- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и функции; 
звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен 

приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического 

характера (слов и словосочетаний); 

-правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; 
-формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 

-служебные части речи; 

-основные синтаксические конструкции; 

-основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

-морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 
словообразования; 

-правила оформления речевых актов; 

-правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

-правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и 

общенаучных текстов); 
-дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 

специализации);  

Уметь: 

- читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением иноязычно-
русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма перевода —

1200-1500 печатных знаков в час. 

-читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 
- понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе 

в пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 

фраз. 

-иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими словарями и 
словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания 

по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении  

Владеть: 
- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 
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-общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 

фреймами; 

-навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции;  
-навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

-правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

-основными синтаксическими конструкциями; 
-морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

-правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 

6. Виды учебной работы: практические и семинарские  занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Высшая математика» (Б.1.Б.3 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 ЗЕТ-288ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ  математического моделирования; математической 

культуры у обучающегося. Ему необходимо в достаточной степени владеть как 

классическими, так и современными математическими методами анализа задач, 
возникающих в его практической деятельности, использовать возможности вычислительной 

техники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их 

сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 
-обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов. 

-выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических моделей 

на базе различных средств информационного обеспечения. 
-умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 

выбранной специальности. 

-умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность к самоорганизации и 18самообразованию (ОК-6); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-7); 
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-владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний; 

-основные понятия и методы высшей математики; 
-основные методы математического анализа и математической статистики   

Уметь: 

-использовать математические методы в экономике; 

-использовать методы математического анализа и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

-методами математического анализа для анализа и обработки ин- формации.; 

-современной отечественной информацией по профилю работы  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Элементы аналитической геометрии. 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Модуль 3. Интегральное исчисление. 

Модуль 4. Дифференциальные уравнения  

Модуль 5. Теория вероятностей 
Модуль 6. Функции многих независимых переменных. 

Модуль 7. Дифференциальные уравнения.  

Модуль 8.Числовые и функциональные ряды. 

.6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

 

Аннотация дисциплины «Социология и культурология» (Б.1.Б.4 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ-144ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Основными целями изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков социологического анализа и понимания разнообразных социальных явлений и 

процессов, а так же, социологического подхода к действительности, к социальной 

реальности, в основе которого лежит научное знание; а также формирование целостного 
представления о культуре, ее сущности и особенностях, структуре и функциях, источниках и 

механизмах культурной динамики, типологии культуры, истории культурологической 

мысли, а также знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и 

закономерностями развития мировой культуры, раскрытие сути основных проблем 

современной культурологии.  
Основная задача освоения дисциплины  - научить студентов применять полученные 

социологические и культурологические знания в социальной и профессиональной сферах 

деятельности современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5), 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний; 

-основные понятия и методы высшей математики; 

-основные методы математического анализа и математической статистики   

Уметь: 

-анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе, 

объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной деятельности 

социальные проблемы и эффективно решать их; 

 -вести межкультурный диалог, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

-категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к работе с научными текстами; 

-приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, 
методикой проведения социологических исследований и методами обработки первичной 

социологической информации 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука.   

Тема 1. Социология как наука. Специфика  объекта и предмета социологии. 
Тема 2. История становления социологии. 

Модуль 2. Общество как социокультурная система. 

Тема 3. Социальные институты, общности и организации. 

Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация.  

Модуль 3. Специальные социологические теории. 
Тема 5. Социология личности и семьи. 

Тема 6. Социальный контроль и девиация. Социальные конфликты. 

Модуль 4. Прикладная социология. Социологическое исследование. 

Тема 7. Понятие социологического исследования: программа и план. 
Тема 8. Методология и методика социологического исследования. 

Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Тема 9. Предмет и методы культурологии. Структура и состав современного 

культурологического знания. 

Тема 10. Культура как объект исследования в культурологии. Основные 
культурологические теории. 

Модуль 6. Морфология  

и динамика культуры. 

Тема 11. Виды и формы культуры. Функции культуры. 

Тема 12. Модели и типы культурной динамики. 
Модуль 7. Типология культур.  

Восток и Запад как типы мировой культуры. 

Тема 13. Восточные типы культуры. 

Тема 14. Западный тип культуры. Особенности современной культуры.  

Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 
Тема 15. Культура России в диалоге «Восток – Запад».  

Тема 16. Российские культурные традиции. «Золотой» и «Серебряный» века русской 

культуры 

.6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 
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7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (Б.1.Б.5 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ -108ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в чрезвычайных 

ситуациях:  

Задачи: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе 
«человек – среда обитания», правовых, нормативно – технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и экологичности производственной деятельности, планировать 

мероприятия по защите производственного персонала населения в чрезвычайных ситуациях; 
ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций ОК-8.  

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-высокоэффективные средства защиты населения от опасностей вследствие 

возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера; 
-правовые и организационные основы управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей при возникновении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

-использовать нормативно-правовую и нормативно-техническую базу для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть: 

-приемами защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера для снижения потерь среди населения и материальных потерь; 

-законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности, понятийно-терминологическим аппаратов в области безопасности. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»  

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Тема 2. Защита человека и окружающей среды от опасностей.  

Тема 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на производстве.  
Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности  

Тема 1. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД.  

Тема 2. Организационные основы управления.  
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Тема 3. Экономические аспекты безопасности  

Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов  
Тема 1. Экобиозащитная техника.  

Тема 2. Пожарная безопасность.  

Тема 3. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов.  

Тема 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
6. Виды учебной работы: лабораторные  занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Русский язык» (Б.1.Б.6 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 ЗЕТ -360ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – усвоение студентами понятия языка как важнейшего 

общественно-коммуникативного средства, имеющего свои законы, правила и нормы; 

приобретение устойчивых навыков, которые должен иметь будущий специалист для 
успешной коммуникации в различных сферах; формирование коммуникативной 

компетенции, что предполагает умение оптимально использовать средства языка при устном 

и письменном общении в деловой, коммерческой, научной, социально-государственной и 

бытовой сферах. 

Задачи:  
–повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-нормы  современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения;  
– нормы научной  письменной речи; 

–правила  построения и языкового оформления учебно-научных текстов (доклад, 

реферат, курсовая,  дипломная работа); 

–правила библиографического описания; 

–нормы официально-деловой письменной речи; 
–правила составления основных официально-деловых  документов;  

– основы публичной речи, правила подготовки и проведения публичного 

выступления; 

–  правила речевого этикета, принятого в обществе; 

–основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 
социализации личности; 

– грамматику и орфографию русского языка  

Уметь: 
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– оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; 

– разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
– различать   стили  речи и  самостоятельно  порождать стилистически 

мотивированный текст; 

– работать с нормативными словарями и справочниками  русского языка;  

– составлять письменные тексты вторичных жанров: план, конспект, тезисы,  

аннотацию, реферат;  
– составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, 

личные деловые документы (заявление, расписку, доверенность, автобиографию, резюме, 

характеристику),  частные деловые письма;  

– подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, выступать с предложениями, замечаниями; 
–  аналитически читать и грамотно писать.  

Владеть: 

– всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи; 

– умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 
соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

– способами трансформации несловесного материала в словесный, а также различным 

возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому (например, от плана 

к связному тексту); 

– навыками оформления и редактирования делового и научного документа с 
использованием современных информационных технологий;  

– навыками осознанного чтения; 

– культурой  мышления,  зная  его общие законы, в письменной  и  устной  речи  правильно  

(логично) оформить его результаты. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Язык и речь. 

Тема 1. Русский литературный язык и его место и роль в культуре. Литературная 

норма. 

Тема 2. Словари русского языка и их многообразие. 
Модуль 2. Русская лексика и культура речи. 

Тема 1. Слово и его значение в речи.  

Тема 2. Иноязычная лексика в русской речи. 

Тема 3. Русская фразеология. 

Модуль 3. История развития норм русского литературного языка. 
Тема 1. Этапы становления норм русского литературного языка. 

Тема 2. Современная речевая ситуация. 

Модуль 4. Нормы современной русской речи. 

Тема 1. Основы русской орфоэпии. 

Тема 2. Нормы русского ударения. 
Тема 3. Нормы употребления основных частей речи. 

Тема 4. Синтаксические нормы. 

Модуль 5. Стилистика русского языка. 

Тема 1. Понятие стиля.  Классификация стилей. 

Тема 2. Стилистические ошибки. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
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Аннотация дисциплины «Логика» (Б.1.В.В 1 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является развитие навыков логического мышления, 
умения проводить корректные рассуждения и доказательства.  

Задачи:  

-сформировать представление о логике, как науке о правильном мышлении; науке о 

формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности;  

-ознакомить студентов с основными законами и способами логического мышления;  
-освоить приемы логического мышления и научить применять полученные знания в 

образовательной и будущей профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 
в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-
2)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-историю развития логики, важнейшие используемые в ней термины, формы 

логического мышления, правила и методы логических рассуждений;  
-формы, методы и законы интеллектуальной познавательной деятельности, 

своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, научных и философских 

картинах мира. 

- подходы к разрешению конфликтов в организации на основе логических 

умозаключений  

Уметь: 

-грамотно формулировать понятия, высказывать и преобразовывать суждения и 

проводить умозаключения; выявлять и исправлять ошибки в неправильных рассуждениях;  

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

научным проблемам  и естественнонаучного мировоззрения; 
-логически обоснованно оценивать состояние межкультурной среды организации, предлагать 

логически обоснованные способы разрешения конфликтов в организации.  

Владеть: 

-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики; приемами проведения 
доказательств;  

-умением  логично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской позиции; 

-навыками логического осмысления межкультурной среды организации; 

-принимать решения по разрешению конфликтов в организации на основе логического 
построения моделей. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Логика как наука. 

Модуль 2. Понятие. 
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Модуль 3.Суждение. 

Модуль 4. Умозаключение. 

Модуль 5. Логические основы аргументации. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

 

Аннотация дисциплины «Концепции современного естествознания» 

(Б.1.В.В 1 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – развитие у студентов интереса к основополагающим  знаниям человека, 

связанным с наблюдением и изучением природы, развитие способности  научно, 
рационально оценивать исторические и научные события и реалии действительности, 

усвоение идеи единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задача – способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире, человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию научного  
мировоззрения и миропонимания 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

--способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

–способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

–способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
--историю и своеобразие наук о природе, их месте в культуре, научных, философских, 

религиозных  картинах мира, о природе, сущности и существовании человека; 

- иметь представление о многообразии форм человеческого -знания, соотношения 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, научных ценностях;  

-понимать роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии наук и техники, 
знать структуру, формы и методы научного познания; 

-понимать роль инновационного развития организации в развитии общественной 

формации  

Уметь: 

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории науки и естественнонаучного мировоззрения; 

- использовать положения и категории естественных наук для оценивания и анализа 

различных природных и социальных фактов и явлений; 

-использовать положения и законы развития технологических и инновационных 

процессов для изменений в организационной культуре организации.  
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Владеть: 

-навыками многомерной оценки научных событий, открытий и направлений;  

способностью выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых вопросов;  
-способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных точек зрения, 

участию в научных  дискуссиях по проблемам развития естественных наук и актуальным 

проблемам современного естественнонаучного знания. 

-умением логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 
-навыками внедрения изменений в организационную среду на основе теории современных 

концепций естествознания. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1  Cовременное естествознание как система наук о природе. 

Тема 1. Естествознание как единая наука о природе, или система наук о природе. 
Панорама современного естествознания. 

Тема 2. Структура и методы естественнонаучного познания. 

Тема 3. Современная естественнонаучная картина мира. Механическая картина мира. 

Идеи развития и их влияние на становление современной картины мира. 

Модуль 2 Происхождение и развитие Вселенной.  
Тема 1. Вселенная и ее происхождение. Модель Большого взрыва и теория 

стационарной Вселенной. 

Тема 2. Происхождение и развитие галактик и звезд. Солнечная система. 

Происхождение и развитие Земли. Науки о Земле: геономия. Геология и география. 

Геологическое развитие Земли. 
Модуль 3 Физические науки. Физика как основа естественнонаучной картины мира. 

Тема 1. Уровни и границы познания природы. Физические константы. Релятивистская 

физика: теория относительности. Современные представления о пространстве и времени. 

Тема 2. Вероятностный подход: квантовая механика. Квантово-волновой дуализм. 

Принципы неопределенности и дополнительности. 
Модуль 4 Науки о живой природе. 

Тема 1. Происхождение и эволюция жизни. 

Тема 2. Генетика и самовоспроизводство жизни. Синтетическая теория эволюции. 

Тема 3. Теория эволюции и экология. Учение о биосфере. Ноосфера. 
Модуль 5. Человек как объект естественнонаучного знания. 

Тема 1. Происхождение и эволюция человека. 

Тема 2. Мозг, сознание и бессознательное в естественнонаучном анализе. 

Тема 3. Наука и нравственность. Глобальные проблемы человечества: 

естественнонаучный анализ. Биоэтика. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Экономическая теория» (Б.1.Б 7)  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ -108ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - обеспечить будущих экономистов пониманием явлений и процессов, имеющих 

место на всех уровнях экономической деятельности и во всех экономических структурах, а 

также дать необходимые практические навыки по организации, анализу и управлению на 

современном уровне развития экономики. 

Задачи изучения курса: научить будующих экономистов уметь анализировать и 
осмысливать сущность экономических процессов и использовать полученные знания для 

принятия оптимальных управленческих решений; развивать способность определять тактику 

и стратегию экономического поведения; уметь оценивать результаты деятельности 

предприятий и разрабатывать бизнес-планы развития 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-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 (ПК-9), 
-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 (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-показатели и закономерности функционирования экономики; основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории ;  

-основные понятия, категории и инструменты экономической теории; методы 

построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  
-знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на макро и микроуровне 

Уметь: 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

-уметь самостоятельно проводить экономические исследования, уметь анализировать 

и осмысливать сущность экономических процессов и использовать полученные знания для 

принятия оптимальных управленческих решений.  
Владеть: 

-категорийным аппаратом  микро и макроэкономики,   навыками  целостного подхода 

к анализу проблем общества; 

-современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления;  
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений,  

-современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Понятие экономики. Её структура, предмет и метод. 

Тема 2. Экономический выбор. 
Тема 3. Экономические системы 

Модуль 2. Микроэкономика 

Тема 4. Понятие рынка. Его происхождение и структура. 

Тема 5. Рыночный механизм. 

Тема 6. Теория потребительского поведения. 
Тема 7. Конкуренция и монополия. 

Тема 8. Ресурсы производства и производственный процесс 

Модуль 3. Основы макроэкономики и мировая экономика. 

Тема 9. Макроэкономика, её показатели и проблемы. 

Тема 10. Государственное регулирование экономики. 
Тема 11. Экономические циклы и денежная система. 

Тема 12. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

Тема 13. Проблемы современной экономики России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт» (Б.1.Б )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ 72ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 
-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 
менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

-способностью использовать методы и средства   физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 7 )  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-методику оценки функционального состояния организма,  

-шкалу оценки функционального состояния организма,  

-технику безопасности 
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Уметь: 

-использовать знание методики оценки функционального состояния с целью 

поддержания оптимального физического состояния для качественного выполнения 
профессиональных обязанностей.  

Владеть: 

-способностью выполнить соответствующие требования адаптивной физической культуры 

для поддержания оптимального физического состояния. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Физическая культура и спорт в  профессиональной подготовке и 

социокультурное  развитие личности студентов  

Тема 1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Тема1 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта  или  систем физических 

упражнений 
Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 

Тема 5. Спортивные игры. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт» (Б.1.В )  

(Элективные курсы) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 ч (0чач.ед) 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 
-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
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Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: 

«Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

-способностью использовать методы и средства   физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 7)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-методику оценки функционального состояния организма,  

-шкалу оценки функционального состояния организма,  

-технику безопасности 

Уметь: 

-использовать знание методики оценки функционального состояния с целью 
поддержания оптимального физического состояния для качественного выполнения 

профессиональных обязанностей.  

Владеть: 

-способностью выполнить соответствующие требования адаптивной физической культуры 

для поддержания оптимального физического состояния. 
 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Физическая культура и спорт в  профессиональной подготовке и 

социокультурное  развитие личности студентов  

Тема 1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Тема1 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 
Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта  или  систем физических 

упражнений 

Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 
Тема 5. Спортивные игры. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Основы библиотечно-библиографических 

знаний» (Б.1.Ф)  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ -72ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса является обучение поиску нужной информации и привитие 

навыка самостоятельной работы с библиографическими источниками по конкретной 

тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует более активному 

использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет круг источников 
информации по специальности, экономит время на подбор литературы по теме. 
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Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-библиографической 

деятельности, с правилами составления библиографического описания, различными типами 

и видами информации и обучение навыкам оформления полученных сведений 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к факультативной части  блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для 

чтения, осознанный выбор тематики 

Уметь: 
-ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

-самостоятельно работать  с большим массивом информации; 

-использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы; 

-применять информационные и библиотечно-библиографические средства   в подборе 
документов по теме; 

систематизировать и оформлять полученные сведения; 

-демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности.  

Владеть: 
-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек; 

-информационной культурой; 

-культурой мышления; и навыками анализа, осмысления, 
систематизации, интерпретации, обобщения изученных 

фактов; 

-культурой оформления учебно-исследовательских и научно- 

исследовательских работ на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, 

государственных стандартов   и норм авторского права. 
 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности 

Тема 1. Информационно-поисковая система библиотеки. 

Модуль 2 Аналитико-синтетическая обработка документа 

Тема 2. Методика составления библиографических описаний различных видов 
документов для традиционных и автоматизированных документографических 

информационно-поисковых систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: форма промежуточной аттестации не 

предусмотрена 
 

 

Аннотация дисциплины «Философия» (Б.1.Б 8 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 
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Цель - развитие у студентов интереса к основополагающим идеям и знаниям о мире и 

месте человека в нем, развитие способности  философски и критически оценивать 

исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства 
мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

Основная задача – способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире, человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию 

философского  мировоззрения и миропонимания.  Вспомогательной задачей курса является 
рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с будущей  

профессиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию умений работы с 

научными и философскими текстами 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ОК-1; 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции ОК-2; 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5; 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-историю философии, ее своеобразие и место в культуре, научных и  религиозных  

картинах мира; 

-роль философии в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники, знать 
структуру, формы и методы научного и философского познания; 

-законы и закономерности социального развития и специфику их проявления в 

профессиональной деятельности и в других сферах общественной жизни, иметь 

представление о различных типах культур, об особенностях российской культуры и ее месте 
в мировой цивилизации; 

-историю и своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, научных, 

философских, религиозных  картинах мира, о природе, сущности и существовании человека 

Уметь: 

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии и естественнонаучного мировоззрения;  

-аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории философии и толерантно относиться к культурным различиям индивидов; 

-объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной деятельности 

социальные проблемы и эффективно решать их, а также вести межкультурный диалог, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Владеть: 

-категориальным аппаратом дисциплины, навыками многомерной оценки и 

философского анализа различных событий, открытий и направлений;  способностью 
выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых вопросов; 

-способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных точек зрения, 

участию в научных  дискуссиях по проблемам развития философского знания и актуальным 

проблемам современного естественнонаучного знания; 
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-приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, 

методикой проведения научных исследований и методами обработки первичной социальной 

информации; 
-умением логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем с точки зрения философской позиции. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место философии 

в системе социально – гуманитарных наук. 
Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы 

познания. 
Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 
Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 

Тема 1. Философия человека. 
Тема 2. Философия общества.  

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика 

и современная наука. 

Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 
Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Правоведение» (Б.1.Б.9  )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ -108ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – создание  у обучаемых комплексного представления о 

системе и структуре российского права,  знаний по правовому регулированию общественных 
отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций,  навыков  

разрешения возникающих в жизни и практической деятельности правовых  проблем. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода 

правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 
-привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также 

об источниках российского права и их юридической силе;  

-привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых актов;  

-научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические 

вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-Основные нормативные правовые документы; 

-Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки 

Уметь: 
-Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

-Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

-Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 
-Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

-Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы теории права и государства 
Тема 1. Общие положения о праве 

Тема 2. Общие положения о государстве 

Модуль 2.  Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Тема 4. Основные институты конституционного права 
Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и 

расторжение договора 

Модуль 4. Основы трудового права 
Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

 

Аннотация дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в менеджменте» (Б.1.Б.10 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 ЗЕТ -288ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель  формирование у будущих выпускников практических навыков по основам 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения экономических, 
вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачи: реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, 

в подготовке студентов в области использования вычислительной техники и ее 
программного обеспечения в системах машинной обработки экономической информации, 

проектирования и разработки этих систем 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

-способностью решать не стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1)  

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиотечной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 
-способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

-владение навыками анализа информации го функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-
11);  

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-место и роль информатики в обществе, в формировании мировоззренческой позиции, 

-историю возникновения и развития информатики и технологий,  

-методы самообучения и самовоспитания на основе информационных технологий,  

-классификацию и кодирование информации; о разнообразии  типов информационных 
систем, определяющих соответствующую информационную технологию работы на 

персональном компьютере в целях поддержки принятия решений;  

-основное представление о структуре и функциях аппаратной части персонального 

компьютера;  

-основные представления о различных классах ЭВМ, их функциях, возможностях и 
особенностях, назначении и сфере применения; представление о назначении и визах 

программного обеспечения информационных систем и технологий;  

-функциональные возможности  систем управления базами данных (СУБД);  

-представление о методологии создания программного продукта, используемых 

технологиях проектирования и программирования; возможности инструментальных средств 
пакетов прикладных программ (ППП) Microsoft Office 

Уметь: 

-понимать и правильно использовать в своей профессиональной деятельности современную 

научную терминологию;  

-анализировать исторические этапы развития информационных систем и технологий,  
-осуществлять поиск необходимой для саморазвития информации, оценивать информацию 

на качественном и количественном уровне;  

-выбирать инструментарий  и методологию его применения для обработки информации 

Владеть: 
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-навыками работы с персональным компьютером; прогнозировать на основе развития 

информатики и информационных технологий перспективы развития,  

-навыками информационного развития и самосовершенствования,  методологией 
использования текстовых процессоров;  

-методологией использования электронной таблицы в профессиональной работе с данными. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы информатики. 

Тема 1.1. Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. 
Тема 1.2. Информация. Классификация  и кодирование информации  

Тема 1.3. Информационные системы и технологии 

Модуль 2. Техническая база информатики. 

Тема 2.1. Классификация ЭВМ 

Тема 2.2. Устройства персонального компьютера 
Тема 2.3. Компьютерные сети 

Модуль 3. Программное обеспечение ЭВМ. 

Тема 3.1. Классы программных продуктов 

Тема 3.2. Системное программное обеспечение 

Тема 3.3. Прикладные программные продукты 
Тема 3.4. Инструментарий технологии программирования 

Модуль 4.  Алгоритмизация и программирование для ЭВМ 

Тема 4. 1. Основы алгоритмизации вычислительных процессов 

Тема 4. 2. Программирование на алгоритмическом языке Visual BASIC 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Психология и социология в менеджменте" 

(Б.1.Б.11 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ -108ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у будущих бакалавров представления о роли и многоаспектном 

содержании психологического компонента управленческой деятельности; повышение 

психологической культуры будущего специалиста для успешной реализации 
профессиональной деятельности и самосовершенствования. 

Задачи: 

-усвоение студентами всего набора определений, понятий, категорий и показателей в 

сфере психологии и социологии в менеджменте;  

-ознакомление с основными теоретико-методическими подходами к психологии и 
социологии в менеджменте: различными концепциями, основными понятиями, 

закономерностями психологии и социологии в менеджменте; 

-приобретение знаний об основных социально-психологических проблемах 

управления и стратегиях их разрешения; 

- формирование установки студентов на обязательный учет особенностей психологии 
личности и группы в управленческой деятельности; 

-ознакомление с методами изучения важных социально-психологических 

характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем средствами психологии и социологии в  менеджменте; 

-ознакомление с основами психологии личности руководителя и подчиненного; 
-подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся 

управленческой деятельности, а также выработка у них практических навыков в 

менеджменте, создании и поддержании оптимального корпоративного климата и культуры в 

организации; 
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-приобретение знаний об основных социально-психологических проблемах 

управления и стратегиях их разрешения; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

-способность разработать в коллективе, толерантно воспринимаемые социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

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

коммуникации (ОПК-4)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-историю становления психологии менеджмента как науки; 
-основные школы науки управления; 

-теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 

-психологические особенности управленческой деятельности руководителя; 

-психологические аспекты принятия управленческого решения; 

-специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой деятельности; 
-психологические и социологические аспекты исполнительской деятельности; 

-основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их 

разрешения  

Уметь: 

-применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность в 
практической работе; 

-использовать теоретические основы построения управленческой деятельности с 

учетом её социально-психологических характеристик в управлении организацией; 

-использовать методы психологии менеджмента в организации управленческих 
команд; 

-применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в управленческой 

деятельности; 

-использовать социально-психологические механизмы управления групповыми 

явлениями и процессами; 
-применять методы оценки исполнительской деятельности на практике 

Владеть: 

-методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

-методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 
-приемами ведения деловой беседы; 

-методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

-способами реализации мотива власти; 

-приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой 

деятельности; 
-методами преодоления конфликтных ситуаций; 

-методами оценки стиля управленческой деятельности. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Проблемы становления и эволюции теории и практики психологии 

менеджмента 
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Тема 1. Основные понятия психологии менеджмента. 

тема 2. Теория и практика психологии менеджмента 

тема 3. Психология коммуникации в организации 
Модуль 2. Психологические аспекты обеспечения функционирования организации 

Тема 4. Переговоры в управлении организацией. 

Тема 5. Управленческое консультирование (консалтинг) 

Тема 6. Психологический отбор менеджеров 

Модуль 3. Психологические аспекты управления персоналом 
Тема 7. Профессиональная подготовка менеджеров  

Тема 8. Психологические основы организации труда 

Тема 9. Психологические аспекты индивидуальной карьеры 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

 

Аннотация дисциплины «Институциональная экономика" (Б.1.Б.12 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебного курса институциональной экономики -  ввести студента в круг знаний, 

составляющих фундаментальные основы профессиональной культуры экономиста – 

юридические, философские, этические, аналитические взгляды на экономическую науку, 
практику и экономическую политику. 

Задачи курса: познакомить студента с историей становления и современным 

состоянием новой институциональной теории, ввести его в круг основных понятий 

институциональной экономики, познакомить с основными направлениями и теориями, 

развивающимися в рамках новой институциональной экономики, объяснить сравнительные 
возможности этих теорий и решаемые ими задачи,  помочь выработать навыки 

институционального анализа современных экономических процессов 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-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 (ПК-9).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные термины, определения, методы исследования экономических процессов с 

позиций институциональной экономики; основные взаимосвязи институциональной 

экономики с науками, оказывающими влияние на экономическую эффективность на уровнях 
микро-, мезо-, макроэкономики. Основные сферы применения правовых знаний (поведение 

субъектов, рынки, права собственности, организации, государство, право и др.) с позиций 

институционализма; 

-основные термины, определения, методы исследования экономических процессов с 

позиций институциональной экономики; основные взаимосвязи институциональной 
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экономики с науками, оказывающими влияние на экономическую эффективность на уровнях 

микро-, мезо-, макроэкономики, возможности современного институционализма и решаемые 

им задачи  

Уметь: 

 -использовать инструментарий и методы институционального анализа экономических 
явлений и процессов в реальной экономике; применять формальные нормы, установленные 

государством, при формировании учетной политики и составлении финансовой 

документации на микро-, мезо-, макроуровне управления экономическими процессами; 

Владеть: 

-методами и приемами междисциплинарного метода институционального анализа в 
исследовании  формальных и неформальных институтов, оказывающих влияние на 

экономическое развитие общества; 

-методами оценки влияния различных институтов на уровень экономической 

эффективности национального хозяйства;  методами современного институционального 
анализа при возникновении экономических рисков. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в институциональный анализ 

Тема 1. Основные понятия институциональной экономической теории. 

Тема 2. Институты, их функции и роль в регулировании поведения индивидов.  
Модуль 2. Трансакционные издержки. 

Тема 3. Понятие трансакции и трансакционных издержек. 

Тема 4. Виды трансакционных издержек и методы их измерения.  

Модуль 3. Экономическая теория прав собственности 

Тема 5. Основные понятия и теории возникновения и изменения прав собственности. 
Тема 6. Режимы и характеристики прав собственности. 

Модуль 4. Контрактные отношения в обществе.  

Тема 7. Контрактная среда и теоретические основы контрактных отношений.  

Тема 8. Виды контрактов и альтернативные способы организации сделок.  

Модуль 5. Институциональные теории фирмы.  
Тема 9. Природа фирм и их границ в институциональной теории. 

Тема 10. Формы деловых предприятий и их характеристики.  

Модуль 6. Институциональная теория государства. 

Тема 11. Природа государства и его институтов. 

Тема 12. Институциональные изменения и экономическое развитие. 
Тема 13. Траектории развития и эффект колеи 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

 

Аннотация дисциплины «Психология" (Б.1.Б.13 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ - 108ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель «Психология» исследует общие закономерности взаимодействия человека с 

внешним миром. Изучение психологии ведет к возрастанию роли личностных качеств 

человека, таких как целеустремленность, коммуникабельность, предприимчивость. 

Возрастает роль психологических и нравственных принципов самосовершенствования 

личности.  

-использовать инструментарий и методы институционального анализа экономических 

явлений и процессов; применять подходы институционального анализа при исследовании 

институтов смежных наук; пользоваться основной и дополнительной учебной и научной 

литературой; 
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Задачи: 

Освоение теоретических основ психологии. 

Формирование умений давать психологический анализ ситуаций и отношений. 
Сформировать у студента умения использования теоретического материала в 

практической и профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-возникновение и развитие психики, сознание как высшую форму психики;  

-обусловленность психики человека биологическими и социальными историческими 

факторами;  
-структуру психики; нейрофизиологические основы психической деятельности; 

-закономерности регуляционную сущность познавательных процессов; 

индивидуально-психические особенности поведения человека в социальной среде  

Уметь: 

-использовать многообразие частных экспериментальных методов, субсенсорных и 
психологических реакций и др.; 

-применять общенаучные моделирования; сравнительно-генетический метод в 

психиатрическом развитии индивидов; 

Владеть: 

-психологическими знаниями для правильной организации взаимоотношений с 
другими людьми; эффективной организации своей деятельности.  

-владение психологией необходимы специалисту для самоконтроля и личностного 

самосовершенствования, для выявления условий и средств оптимизации человеческой 

деятельности. 
 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Психология, ее предмет, цель и задачи 

Тема 1  Предмет, цель и задачи «Общей психологии» 

Тема 2  Понятие о психике. человека. 

Тема 3  Развитие психики в процессе эволюции. 
Тема 4 Сознание как высшая форма психики. 

Тема 5 Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека: 

бессознательного, подсознательного, сознательного. 

Модуль 2 Психологические процессы 

Тема 1  Общая характеристика  ощущений. 
Тема 2 Общее понятие о восприятии и классификация восприятия. 

Тема 3 Понятие мышления и классификация явлений мышления. 

Тема 4  Понятие памяти и ее закономерности. 

Тема 5  Эмоции. Эмоциональные качества личности  

Тема 6  Конфликтные эмоциональные состояния (стресс, аффект, фрустрация 
Тема 7  Воля. Структура волевой регуляции деятельности 

Модуль 3 Психические состояния. 

Тема 1 Понятия и виды психических состояний 

Тема 2  Состояние психического напряжения, агрессивные состояния. 

Тема 3 Аутосуггистивная (самоутвержденная) саморегуляция психических состояний 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Основы менеджмента" (Б.1.В.В.2 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ - 108ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины - является освоение студентами основополагающего 

набора сведений в области менеджмента. 
Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами всего набора 

определений, понятий, категорий и показателей в сфере менеджмента; подготовка студентов 

к самостоятельному принятию решений, касающихся управленческой деятельности, а также 

выработка у них практических навыков в менеджменте 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических задач и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

-основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления  

Уметь: 
-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; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

-навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 
-навыками извлечения необходимой информации по проблемам экономики и бизнеса 

и применения ее в практической деятельности; 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Менеджмент. История развития. 
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Тема 1. Менеджмент: понятие и сущность. 

1.1. Понятие менеджмента 

1.2. Эволюция управленческой мысли 
1.3. Зарубежный опыт менеджмента. Особенности российского менеджмента 

Модуль 2. Управление организацией 

Тема 2. Основные этапы и методы развития организации.  

2.1. Интеграционные процессы в менеджменте 

2.2. Внешняя и внутренняя среда организации. Понятие о SWOT- и PEST-анализе 
2.3. Формирование организации 

2.4. Элементы организации: цели, миссия, технологии, персонал, управление, 

структура, финансы 

Модуль 3. Управленческая деятельность 

Тема 3. Принципы и методы формирования организационных структур управления. 
3.1. Типология организационных структур управления (ОСУ), их достоинства, 

недостатки, сферы применения 

3.2. Принципы и правила построения ОСУ. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

Аннотация дисциплины «Лидерство" (Б.1.В.В.2 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ - 108ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области развития лидерских качеств, теории лидерства и власти, 

приобретение соответствующих умений и навыков для практической деятельности. 

Задачи: 

-изучить вопросы теории лидерства, власти, роль руководителя и стили управления,  

-приобрести знания для практической реализации на предприятии современных 
методов управления, развития лидерских качеств руководителя; 

-уметь анализировать современные проблемы в области лидерства и находить 

оптимальные решения для минимизации отрицательных последствий для организации и 

повышения его эффективности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
- теории лидерства, типологии лидерства, методы анализа и самопознания личности и 

познания других людей, этические нормы деловых взаимоотношений,  

-основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций,  
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-сущность и методы управления организационной культурой, причины возникновения и 

методы управления конфликтами в организации 

Уметь: 
-определять с помощью различного психологического инструментария собственный стиль 

руководства, организовывать командное и личностное взаимодействие для решения 

управленческих задач, диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации, разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение, 

диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению и разрешению, в т.ч. с использованием современных средств деловой 

коммуникации 

 Владеть: 

-основными инструментами эффективной деловой коммуникации; 

-методами эффективного коммуникативного воздействия при принятии 
управленческих решений; 

-методами развития лидерских качеств и использование технологий в данной области  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Концепции лидерства. Профессионализм и личностные качества лидера 

Инструментарий лидера 
Тема 1. Профессионализм и личностные качества лидера. Тема 1.2. Инструментарий 

лидера.  

Модуль 2. Основы делового общения. Построение сети деловых контактов. Аспекты 

переговорного процесса.  

Тема 1. Основы делового общения.  
Тема 2. Построение сети деловых контактов.  

Тема 3. Деловое общение, его виды и формы.  

Тема 4. Аспекты переговорного процесса.  

Модуль 3. Невербальные особенности в процессе установления деловых 

коммуникаций 
Тема 1. Невербальные особенности в процессе установления деловых коммуникаций.. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Статистика" (Б.1.Б.14 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ - 180ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - овладение теоретическими знаниями методологии 

статистического анализа (получения обработки статистической информации); научиться 

правильно интерпретировать полученные результаты, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

-уяснение задач статистики, усвоение основных понятий и категорий статистики; 

-овладение методами теории статистики и обработки информации; 

-овладение методами статистического анализа региона, предприятия, фирмы; 
-усвоение методологии построения и анализа системы статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни; 

-умение пользоваться статистическими данными(публикаций, сборников, сайтов) 

-применение теоретических знаний в практических ситуациях; 

-формирование  необходимых компетенций для профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
-владение навыками количественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
- принципы, законы и закономерности  экономической деятельности на предприятиях 

и организациях; 

- научные методы принятия управленческих решений 

Уметь: 

-использовать экономические знания в управленческих и производственных 
процессах протекающие в коммерческих организациях; 

-предоставлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

организационно-управленческих моделей 

 Владеть: 

-методами и способами генерации теоретических знаний в конкретные экономические 
задачи; 

-современными методиками количественного анализа социально-экономических процессов, 

математическим аппаратом позволяющим моделировать  социально-экономические 

процессы и системы  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теория статистики 

Тема 1. Предмет ,задачи основные категории и понятия статистики 

Тема 2 Метод обработки и анализа статистической информации. Средние величины. 

Индексы 

Модуль 2  Статистическая сводка и группировка. Ряды распределения 
Тема 3 Сводка, группировка. Виды и методы группировок. 

Тема 4Ряд распределения, понятие и виды, характеристика. 

Модуль 3  Средние величины в показатели вариации. Ряды динамики 

Тема 5. Виды средних величин. 
Тема 6. Виды показателей вариации 

Модуль 4.Корреляционно-регрессионный и индексный анализ  

Тема 7.Корреляционный связи и уравнения регрессии.  

Тема 8. Парная и множественная корреляция.  

Модуль 5. Социально экономическая статистика 
Тема 9.Статистика уровня жизни населения.. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Делопроизводство" (Б.1.В.В.3 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ - 144ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - является формирование знаний у обучающихся о делопроизводстве, как 

отрасли деятельности, обеспечивающей документирование и организацию работы с 

официальными документами 
Задачи: 

-ознакомить обучающихся с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и движения документов;  
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-сформировать у обучающихся практические навыки правильного, юридически 

грамотного оформления документов, с учетом положений нормативных правовых актов, 

правил делового этикета, организации документооборота и защиты информации; 
 -обеспечить усвоение основных правил обработки и хранения документов 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

(ОК-6); 

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

коммуникации (ОПК-4); 

-владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 
-владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные требования к составлению документа. Основные направление в работе с 

документами по унификации и стандартизации документов. Классификация документов ; 
-общепрофессиональные теоретические и методические основы организации системы 

делопроизводства в организации; основные  закономерности  составления  документов  и 

придания  им  юридической  силы;  об  отличительных  особенностях современного 

делопроизводства.  
-понятие документа, основные требования к составлению документов; функции документа, 

классификация документов, способы документирования;  современные  требования  к  

документационному  обеспечению управления;  

-этапы документооборота  в организации. Организация работы с документами. Регистрация и 

учет документов. Порядок обработки поступающих документов. Порядок обработки 
отправляемых документов. Передача документов внутри организации. Учет количества 

документов. Правила регистрации и индексирования документов. Организация контроля над 

исполнением документов. Подготовка дел к архивному хранению;  

-оформление основных видов организационно-распорядительных и справочно-

информационных документов. Управленческая документация: требования к составлению и 
оформлению, формуляр - образец, состав и расположение реквизитов Основные требования 

к оформлению управленческих документов. Деловые и коммерческие письма: 

классификация, структура, стандартные фразы и выражения; правила и формы коммерческой 

переписки.  

Уметь: 
-самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

применять терминологию в области делопроизводства. Использовать нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  
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-организовывать службу делопроизводства и работу ее сотрудников в учреждении; 

разрабатывать нормативно-методические документы, выявлять закономерности изменения 

объема документооборота, внедрять рациональную технологию приема, прохождения, 
подготовки документов;  

-внедрять  рациональную технологию приема,  прохождения, подготовки и отправки 

документов в  традиционных условиях и в условиях работы с  применением средств 

вычислительной техники; 

-оперировать  понятиями,  категориями  и  терминами делопроизводства;  грамотно  
составлять  организационно-распорядительные  документы; использовать  меры  правовой  

охраны  информации,  содержащей государственную,  коммерческую,  профессиональную,  

служебную  и  иную конфиденциальную  тайну  в  документах  и  сообщениях;  использовать 

автоматизированные системы документационного обеспечения управления  

Владеть: 
- навыками работы с правовыми актами; терминологией в области делопроизводства, 

навыками анализа различных  документов и сообщений;  

-разрабатывать нормативно-методические документы, выявлять закономерности 

изменения объема документооборота, внедрять  рациональную технологию приема,  

прохождения,  подготовки  и хранения документов; 
- навыками работы в системе АСУ документами;  

-навыками составления и оформления организационно-распорядительной документации, 

навыками  формирования делового письма, организации и ведения деловых переговоров 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Делопроизводство: понятие и принципы организации 
Тема 1.  Понятие делопроизводства, история его появления. 

Тема 2. Цели, задачи и принципы современного делопроизводства 

Тема 3. Документ как носитель информации и как средство реализации 

управленческих функций. 

Тема 4. Нормативно-правовые и методические основы делопроизводства 
Тема 5.  Унификация и стандартизация как основные направления совершенствования 

документации. 

Модуль 2. Документ и системы документации 

Тема  1.   Документ: понятие и основные требования к его составлению 
Тема 2. Классификация документов 

Тема 3. Состав и особенности работы с кадровой документацией 

Тема 4. Работа с конфиденциальными документами 

Тема 5.  Особенности работы  с обращениями и жалобами от  граждан 

Модуль 3. Организация документооборота 
Тема  1. Этапы документооборота  в организации 

Тема 2. Организация работы с документами. 

Тема 3. Индексация документов, правила индексации документов 

Тема 4. Контроль, за исполнением документов 

Тема 5.  Подготовка дел к архивному хранению 
Тема 6.   Электронный документооборот в организации 

Модуль.4  Составление и оформление  документов 

Тема 1. Основные требования к оформлению управленческих документов.  

Тема 2. Деловые и коммерческие письма.. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

 

Аннотация дисциплины «Деловое общение" (Б.1.В.В.3 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ - 144ч 



47 
 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: на основе научного знания об особенностях и структуре 

делового общения создать условия для формирования у обучающихся навыков, 
коммуникаций и приемов делового общения.  

Задачи: дать знания о сущности, содержании, формах делового общения; изучить 

коммуникационную составляющую делового и межличностного общения;  сформировать 

умения по использованию техники делового общения в работе с различными категориями 

людей; способствовать формированию эффективных взаимоотношений в профессиональной 
деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 
- умение организовывать 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 и муниципального управления) (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основы речевой, логической культуры делового общения;  

-основы делового протокола; 

-принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, 
телефонного делового общения; роль невербальных коммуникаций в деловом общении;  

-правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению 

эффективности деловых связей; основы бесконфликтного взаимодействия в общении  

Уметь: 

-использовать вербальные и невербальные средства для передачи информации;  
-успешно применять на практике средства делового общения и современные 

технологии организации коммуникативного процесса;  

-применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения делового 

общения; использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации 

профессиональных навыков; создавать благоприятный социально-психологический климат в 
процессе ведения деловой беседы, разговора, переговоров; использовать знания в области 

проведения деловых переговоров для реализации профессиональных навыков; 

-успешно применять на практике средства делового общения и современные технологии 

организации коммуникативного процесса; регулировать развитие конфликтной ситуации в 

направлении конструктивного решения 

Владеть: 

-навыками письменной и публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

-принципами, правилами и нормами делового общения в профессиональной 

деятельности;  

-навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере; 
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-основными приемами и технологиями ведения делового разговора, переговоров, споров  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Деловое общение. Общие сведения о этике и культуре делового общения 
Тема 1. Деловое общение. Виды и формы. Особенности делового общения  

Тема 2. Этика и психология делового общения  

Тема 3. Культура делового общения 

Тема 4. Язык делового общения. Вербальные и невербальные средства общения 

Модуль 2. Правила делового общения. Коммуникативная культура 
Тема 1. Виды и стили делового общения 

Тема 2. Культура речи и деловое общения 

Тема 3. Формы делового общения  

Тема 4. Правила и принципы делового общения 

Модуль 3. Процесс делового общения 
Тема 1 Профессиональное деловое общение 

Тема 2. Цели, нормы и процесс делового общения 

Тема 3. Деловое общение по телефону 

Тема 4. Роль, функции и средства делового общения 

Тема 5. Основы конфликтологии 
Модуль 4. Правила и техники делового общения 

Тема 1. Ведение деловых переговоров 

Тема 2. Ведение деловых бесед 

Тема 3. Ведение деловых совещаний 

Тема 4. Правила сетевого этикета. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Маркетинг" (Б.1.Б.15 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ - 144ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса  является ознакомить студентов с основными достижениями теории и практики 

маркетинга, показать необходимость использования этих достижений во всех сферах 

деятельности предприятий, различных организационно-правовых форм и отраслевой 

принадлежности. 
Задачами курса являются: 

Ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; 

Приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; 

Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 
маркетинговых исследований; 

Ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 

Приобретение теоретических и практических навыков управления маркетингом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а так же анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 
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-способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17) 
-владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

-владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-предмет, объект, задачи и методы маркетинга; 

-историю становления маркетинга как науки; 

-основные школы науки маркетинг; 

-содержание маркетинговой концепции управления; 
-основы маркетинговых коммуникаций; 

-методы маркетинговых исследований 

Уметь: 

-использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

-использовать теоретические основы построения маркетинговой деятельности с 
учетом её характеристик в управлении организацией; 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
-ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

-применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 

практической работе; 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  
Владеть: 

-методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Понятие и сущность маркетинга 

Модуль 2. Маркетинговые исследования 

Модуль 3. Комплекс маркетинга 

Модуль 4. Стратегии маркетинга. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 
 

Аннотация дисциплины «Теория организации" (Б.1.Б.16 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ - 180 ч 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью - изучение законов возникновения и развития организаций, принципов их 

совершенствования на основе современных методов, способствующих повышению 

эффективности деятельности организаций.  
Задачи: 

-уяснение студентами понятия “организация” как одной из важнейших функций управления 

и как вида социальной системы; 

-освоение исторического, системного и ситуационного подходов как методологических 

подходов к решению важнейших организационно – управленческих проблем;  
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-выработка навыков проектирования и совершенствования существующих организаций; 

-формирование организационной культуры.. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  (ОПК-3); 

-владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
-способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а так же анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-понятие «организация», признаки, ее определяющие;  

- критерии формальной организации;  
- законы и принципы развития организаций;  

- структуру внутренней и внешней среды;  

- основы проектирования организационной культуры;  

-о новых направлениях развития организаторской и организационно- управленческой мысли 

в нашей стране, а также за рубежом 

Уметь: 

-проектировать новые и совершенствовать функционирующие организации;  

- применять на практике полученные теоретические знания о региональных формах 

функционирования и развития организации, их проектировании;  
-самостоятельно и на достаточно высоком теоретическом уровне решать большой 

круг практических организационно - управленческих проблем; 

- использовать методы системного анализа организаций;  

Владеть: 

-специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 
-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области менеджмента с 

использованием современных образовательных технологий;  

- навыками участия в научных дискуссиях 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Организация: понятие, основополагающие идеи. 
Тема 1. Введение в предмет «Теория организации» 

Тема 2. Основополагающие идеи организационных теорий 

Модуль 2. Принципы, анализ и характеристика организации 

Тема 1. Законы и принципы организации 

Тема 2. Системный анализ в социальных системах 
Тема 3. Основные элементы и характеристики организации 

Модуль 3. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 1. Внутренняя среда организации 

Тема 2. Внешняя среда организации 

Модуль 4. Организационное проектирование 
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Тема 1. Методы организационного проектирования 

Тема 2. Организационная культура. Организации будущего. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Паблик рилейшнз» (Б.1.В.В.5 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель -  сформировать у студента цельную систему знаний в области связей с 

общественностью как сферы социальной деятельности, как совокупности средств, методов и 

способов взаимодействия с целевыми аудиториями для повышения эффективности 

функционирования  хозяйственного субъекта.  
Задачи – системное, комплексное изучение закономерностей и тенденций развития 

рекламной деятельности и связей с общественностью в различные исторические периоды 

будущими бакалаврами менеджмента 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 
в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-умение организовывать 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 и муниципального управления) (ПК-12); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-подходы к принятию управленческих решений; 

-подходы к управлению связями с общественностью; систему, методы сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей;  

Уметь: 

-проводить оценку альтернатив организационно- управленческих решений; 

 -организовывать взаимодействие с внешней средой; 

-организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации   

Владеть: 

-методикой количественной и качественной оценки показателей эффективности 

принимаемых решений; 

- технологиями связей с общественностью; 
-навыками сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Понятие и сущность Паблик рилейшенз 

Тема 1.1 Предмет, структура, основные функции общественных отношений Паблик 
Рилейшенз. 

Тема 1.2 История развития Паблик Рилейшенз. 

Тема 1.3 Правовые основы Паблик Рилейшенз 

Модуль 2. Коммуникации в Паблик рилейшенз 
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Тема 2.1 Понятие и виды коммуникаций. Процесс коммуникации. Модели 

коммуникаций. Информационные технологии в PR-деятельности. 

Тема 2.2 Технологии применения различных моделей коммуникаций в Паблик 
Рилейшенз..  

Модуль 3. Стратегия и тактика Паблик рилейшенз 

 Тема 3.1 Администрирование деятельности структур Паблик Рилейшенз.  

Тема 3.2 Стратегии Паблик Рилейшенз.  

Тема 3.3 Тактика реализации стратегий Паблик Рилейшенз.  
Тема 3.4 Понятие имиджа организации, этапы формирования имиджа формирование  

имиджа, значение имиджа для организации 

Модуль 4 Разработка программы проведения мероприятия по связям с 

общественностью  

Тема 4.1 Разработка программы проведения мероприятия по связям с 
общественностью  

6. Виды учебной работы: семинарские  занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Управление общественными 

отношениями» (Б.1.В.В.5 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель -  сформировать у студента цельную систему знаний в области отношений с 

общественностью как сферы социальной деятельности, управление данными отношениями, 

как совокупности средств, методов и способов распространения информации рекламного 
характера в различные периоды истории, формирование теоретических представлений об 

информационно- коммуникативной деятельности и практических навыках по созданию 

доверительных отношений, позитивного имиджа и благоприятного мнения о репутации 

организации. Понять сущность явления, оценить тенденции и перспективы его развития 

можно только при рассмотрении его в историческом контексте. 
Задачи: 

-ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями в области 

управления общественными связями и отношениями.  

-проанализировать информационные процессы в обществе и модели организационных 

и коммуникационных связей с внутренней и внешней средой и условия их эффективности.  
- раскрыть основные характеристики и специфику «связей с общественностью» как 

вида коммуникативной политики и как социального института.  

-ознакомить студентов с современными технологиями взаимодействия организаций 

различного типа со средствами массовой информации (СМИ).  

-показать механизмы взаимодействия с целевыми и ключевыми аудиториями в 
различных организационных средах – государственной бюрократии, промышленных и 

финансовых организациях 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
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технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде методами 

самоорганизации рабочего места, рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействия с другими исполнителями (ПК-2); 
-умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой  информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, 

проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 

электронных коммуникаций и т.д.; 

-природу деловых и межличностных конфликтов; принципы построения моделей 
межличностных коммуникаций в организации; основы организационного проектирования и 

порядка взаимодействия и подчинения; 

-принципы сбора, классификации, обработки и использования информации, основы 

исследовательской и аналитической деятельности в этой области;  

Уметь: 
-применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций; 

-использовать эффективные способы минимизации негативного влияния конфликтов 

на деятельность предприятия; моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на разных уровнях); 

-ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные знания, 
осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения управленческих 

задач, делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и предлагать 

мероприятия, повышающие эффективность компании 

-умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами   

Владеть: 
-навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций политики и кадрового 

аудита; 

-психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении 

конфликтных ситуаций; 
-методами разработки и реализации маркетинговых программ, 

-навыками проведения переговоров с экономическими службами предприятий для 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов; 

-навыками сбора необходимой  информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Понятие и сущность  управления общественными отношениями 

Тема 1. Понятие управления общественными отношениями. Исторический аспект 

развития управления общественными отношениями. Субъекты и объекты управления 
общественными отношениями. Методы управления общественными отношениями. 

Тема 2. Управление общественными отношениями как процесс. RACE-структура. 

Модели  взаимодействия организации и общественности. 

Тема 3 Формирование имиджа организации. Значение имиджа для организации. 

Подходы к формированию имиджа. Имидж и репутация.  
Модуль 2. Коммуникации в управлении общественными отношениями 

Тема 1 Информационное обеспечение процесса управления общественными 

отношениями.  

Виды информации, сбор и обработка информации. Взаимодействие со СМИ. 
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Тема 2. Реклама как инструмент системы управления общественными отношениями . 

Виды рекламы, правила разработки рекламных обращений. 

Тема 3. Оценка эффективности управленческих решений в области управления 
общественными отношениями 

Особенности деятельности менеджера в сфере управления общественными 

отношениями. Критерии оценки эффективности управления общественными отношениями  

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

Аннотация дисциплины «Информационный менеджмент» (Б.1.Б.17 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является: 
-подготовить будущих бакалавров к следующим видам профессиональной деятельности – 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной. 

- сформировать осознание необходимости повышения эффективности при принятии 

ответственных решений в сфере собственно информатизации, способности преодолевать 
постоянно возникающие противоречия между централизованными и децентрализованными 

техническими и технологическими решениями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с классическими функциями управления, в числе которых: 

- задачи управления процессами обработки информации  
- развитие, обслуживание и использование ресурсов ИС,  

-формированию научного подхода к управлению процессами cсоздания, 

распространения и использования информационных продуктов и услуг 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; - 

методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 
информационных технологий и компьютеризированных систем управления;; 

-место и роль управления проектами в общей системе организационно- 

экономических знаний; современную методологию и технологию управления проектами; 

основные типы и характеристики проектов; функции управления проектами; основные этапы 

реализации проектов; основные нормативные акты, регламентирующие проектную 
деятельность; современное программное обеспечение в области управления проектами.  

Уметь: 
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-применять информационные технологии для решения управленческих задач; - проводить 

анализ методов оценивания и выбора современных информационных технологий для 

автоматизации решения прикладных задач; 
-определять цели проекта; разрабатывать технико-экономическое обоснование 

проекта; разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; анализировать 

финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта; составлять сетевой 

график реализации проекта; формировать бюджет проекта; использовать пакеты прикладных 

программ для управления проектами 

Владеть: 

--навыками работы со специализированными пакетами программ для решения 

управленческих задач; 

-специальной терминологией проектной деятельности; организационным 

инструментарием управления проектами; методами проектного анализа и математическим  и 

рисковаппаратом оценки эффективности проекта; методами сетевого планирования 

проекта; практическими навыками решения практических задач проектного менеджмента  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы Информационного менеджмента. 

Тема 1. Основные положения информационного менеджмента. Документооборот на 

предприятии.  

Тема 2. Характеристика информационного потенциала общества. Команда проекта.  
Модуль 2. Методические основы информационного менеджмента. 

Тема 3. Мировой информационный рынок. Рынок информационных систем 

менеджмента.  

Тема 4. Характеристика современных корпоративных систем и тенденций их 

развития.  
Модуль 3. Организационные основы информационного менеджмента. 

Тема 5. Методы стратегического информационного менеджмента.  

Тема 6. Управление проектом  корпоративных ИС.  

Модуль 4. Практические основы Информационного менеджмента. 

Тема 7. Управление персоналом в сфере информатизации. Обеспечение принятия 
решения.  

Тема 8. Современные информационные системы менеджмента. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа, 
7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» (Б.1.Б.18 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - ознакомление студентов с типами управленческих решений, методами их 
разработки и принятия.  

Задачи: 

-использованию различных методов принятия управленческих решений для  описания 

сложных экономических процессов и явлений, используемых для анализа или 

прогнозирования экономической ситуации;  
- обучение навыкам сбора, обработки и анализа информации, используемой для 

оценки качества принимаемого управленческого  решения; 

- подходам к оценке эффективности управленческих решений 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

-владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- подходы к принятию управленческих решений; 

- теоретические основы принятия решений управленческих решений; 

- основы стратегического управления;  

Уметь: 

- проводить оценку альтернатив организационно- управленческих решений;  

- принимать решения в различных условиях  внешней среды;  

-разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности организации  

Владеть: 
-методикой количественной и качественной оценки показателей эффективности 

принимаемых решений; 

-методикой системного анализа при принятии решения; 

-методикой системного анализа при выборе и оценке альтернатив  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Управленческие решения в системе менеджмента 

Тема 1. Сущность, понятие и типология управленческих решений  

Тема 2. Основные подходы к принятию управленческих решений  

Модуль 2. Системный подход в принятии управленческих решений 

Тема 1 Понятие, сущность  системного анализа  
Тема 2. Методы системного анализа 

Модуль 3 Методология принятия управленческих решений 

 Тема 1 Принятие управленческих решений в условиях определенности 

Тема 2 Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска 
Модуль 4 Применение методов принятия  решений в управленческой деятельности 

Тема 1 Системный анализ деятельности предприятия и пути его совершенствования  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Теория менеджмента» (Б.1.Б.19 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины является освоение основных понятий менеджмента, 

методов решения финансовых проблем экономического характера и задач по контролю и 
регулированию деятельности работников как на уровне предприятия в целом, так и в 

структурных подразделениях, способствуя тем самым росту эффективности использования 

ресурсов организации 

Для достижения этой цели изучаются следующие задачи: 

-формирование производства товаров и услуг, ориентированных на спрос 
потребителей; -привлечение к работам высококвалифицированных специалистов; мотивация 

сотрудников к эффективному использованию своих обязанностей с помощью улучшения 

условий труда, повышения оплаты;- определение стратегии развития предприятия; 
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разработка целей и планов их достижения, определение требуемых ресурсов и методов их 

обеспечения, осуществление функции контроля 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки  и профессии; 

- принципы развития и закономерности  функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные теории и концепции  взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

- основные теории стратегического менеджмента;  

Уметь: 

- основные этапы развития менеджмента как науки  и профессии; 

- принципы развития и закономерности  функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные теории и концепции  взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 
- основные теории стратегического менеджмента; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация,  мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное групповое 
поведение в организации; 

- современным инструментарием  управления человеческими ресурсами; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации.   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Предмет и место менеджмента в системе научных знаний 
Тема 1. Менеджмент и его место в общей теории управления, содержание 

менеджмента 

Тема 2. Взаимосвязь менеджмента с другими науками 

Модуль 2. Методологическое обеспечение менеджмента. 

Тема 1. Системный и ситуационный подходы в менеджменте 
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Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Модуль 3. Функции менеджмента  

Тема 1. Содержание функций менеджмента 
Тема 2. Функции планирования, организации, мотивации и контроля 

Модуль 4. Миссия и цель менеджмента 

Тема 2. Миссия организации 

Тема 3. Цель организации 

Модуль 5. Регулирование и контроль в системе менеджмента 
Тема 1. Регулирование, контроль и их взаимосвязь в менеджменте  

Тема 2. Классификация видов контроля 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

 

Аннотация дисциплины «Финансовое право» (Б.1.В.В.4 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины -– ознакомление студентов с содержанием финансовых правовых 

норм и практики их применения; уяснение значения норм, регулирующих отношения в 

финансовой сфере; получения комплексного представления о финансовом праве; 

формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности; получение системного представления о финансово-правовых нормах и 
отношениях, а также правовых институтах, регулирующих бюджетный процесс, доходы и 

расходы государства.  

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов умение правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве, привить им навыки и умения правильного толкования и применения на 
практике норм финансового права.  

-способствовать изучению и усвоению студентами основных положений финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, а также уяснению основ валютной, 

бюджетной, денежно-кредитной и налоговой политики в Российской Федерации.  

-обеспечить качественное получение студентами знаний об особенностях правового 
регулирования общественных отношений в бюджетной, банковской, страховой, 

инвестиционной, валютной и иных подотраслях финансового права. 

-рассмотреть правовой механизм практического применения норм финансового права 

при осуществлении деятельности исполнительными органами государственной власти.  

-подготовить специалистов, имеющих представление о финансовой системе России, 
финансово-правовых институтах, основных видах финансовых правоотношений; владеющих 

практическими навыками принятия управленческих решений в финансово- кредитной и 

налоговой сферах и иных сферах, а также способных оценивать тенденции развития 

финансового законодательства в стране. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20); 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-понятийный аппарат в области финансового права,  
-правовые принципы финансового права; 

-систему и структуру органов, осуществляющих финансовую деятельность и 

финансовый контроль; 

-содержание, источники и нормы финансового права, состав субъектов финансовых 

правоотношений, институты финансового права, квалифицирующие признаки 
правонарушений в финансовой сфере; 

-виды распорядительных документов и их содержание для создания и регистрации 

организаций;  

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями;  
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансово-

правовые отношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять финансово-правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
-осуществлять подготовку и оформление необходимой документации для создания 

новых предпринимательских структур;.  

Владеть: 

-навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в сфере финансовых правоотношений;  
-профессиональными знаниями в области действующего законодательства в области 

финансового права, бюджетного права, в области государственных расходов и доходов, 

налогового права 

-подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие положения финансового права 

Тема 1.1. Финансовая деятельность государства: понятие, особенность.  

Тема 1.2. Финансовое право как отрасль российского права. Финансово-правовая 
норма.  

Тема 1.3. Финансово-правовые отношения, их особенности и виды.  

Тема 1.4. Правовое регулирование финансового контроля.  

Тема 1.5. Финансовые правонарушения и финансово-правовая ответственность. 

Модуль 2. Основы бюджетного и налогового права.   
Тема 2.1. Бюджетное право и процесс.  

Тема 2.2. Правовые основы доходов и расходов бюджета. Тема 2.3. Понятие и виды 

налогов.  

Тема 2.4. Правовое регулирование налогов и сборов в РФ. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Хозяйственное право» (Б.1.В.В.4 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения курса хозяйственного права является формирование у студентов 
базовых знаний в области хозяйственного (предпринимательского) права, развития 

юридического мышления и навыков аргументации, а так же практики применения 

гражданско-правовых норм. 

Задачи: 
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-изучение и освоение новых методов и форм организации процесса хозяйственной 

деятельности субъектов права; 

- исследование особенностей  хозяйственного права, как под отрасли гражданского 
права, ее места в системе российского права; 

-проведение анализа правовой регламентации предпринимательской деятельности в 

различных сферах; 

-выработка у студентов понимания процессов создания правовой регламентации 

конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности; 
-привитие студентам умения предвидеть возможные риски при организации торговых 

сделок и контрактов; 

-овладеть нормативным массивом, которым регулируются хозяйственные 

(предпринимательские) отношения 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4) 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-предмет, метод и принципы хозяйственного права; 

-связь хозяйственного права с гражданским правом, финансовым правом, российским 

предпринимательским правом; 

-правила судебной защиты нарушенных прав субъектов хозяйственного права; 
-содержание прав предпринимателя, порядок их реализации и защиты, виды 

хозяйственно-правовой ответственности, содержание различных хозяйственно–правовых 

договоров - знать порядок разрешения хозяйственных и гражданско-правовых споров;  

Уметь: 

-анализировать правовое содержание институтов хозяйственного права и 
законодательства, их особенности, содержание правовых актов законодательства и 

применять их положения на практике; 

-пользоваться нормативной базой при составлении коммерческих договоров, а также 

иных документов правового характера; 

-анализировать нормативно правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность;.  

Владеть: 

-основными понятиями необходимыми для правового регулирования и обеспечения 

деятельности субъектов хозяйственных правоотношений; 

-инструментарием толкования и применения нормы права к разрешению 
хозяйственных споров, обусловленных правовым статусом участников гражданских 

отношений; 

-методикой определения возможных рисков при организации торговых сделок и 

контрактов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



61 
 

Модуль 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие, предмет метод, система хозяйственного права как юридической 

формы хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
Принципы, источники хозяйственного права и его место в правовой системе 

Российской Федерации. 

Тема 2. Хозяйственное правоотношение и классификация хозяйственных 

правоотношений. Понятие хозяйствующего субъекта, правовой статус и организационно-

правовые формы хозяйствующих субъектов 
Модуль 2. Вещное право, обязательственное право и отдельные виды обязательств.  

Тема 3. Вещные и обязательственные права участников хозяйственных 

правоотношений 

Модуль 3. Государственное регулирование хозяйственной деятельности, охрана и 

защита прав хозяйствующих субъектов.  
Тема 4. Правовые основы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности и государственной поддержки малого предпринимательства. 

Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов 

Тема 6. Охрана и защита прав хозяйствующих субъектов и правовые основы 

разрешения экономических споров, вытекающих из хозяйственных правоотношений 
Модуль 4. Правовые основы отдельных видов хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Правовые основы инновационного, инвестиционного, рекламного и 

информационного обеспечения хозяйственной (предпринимательской) деятельности 

Тема 8. Правовые основы рынка ценных бумаг 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 
 

Аннотация дисциплины «Эконометрика» (Б.1.Б.20 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - дать научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.  
Задачами являются: 

-расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития;  

-овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических 

моделей, как для анализа состояния, так и для оценки закономерностей развития указанных 
систем;  

- изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков 

практической работы с ними3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

-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 (ПК-9); 
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-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 (ПК-10); 

-владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-сущность, задачи, критерии и принципы эконометрики, этапы эконометрического 

моделирования;  

-статистические методы оценивания параметров эконометрических моделей;  

- технологию статистической проверки различных гипотез;  

-приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования;  

Уметь: 

-применять эконометрические модели в практике экономического анализа; - 

осуществлять спецификацию и идентификацию эконометрических моделей;  

- проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров;  

- осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных эконометрических 
моделей;  

- интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных моделей; 

 -давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как 

гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих 

переменных, автокорреляция; 

- осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных эконометрических 

моделей; 

Владеть: 

-методами количественной оценки экономических процессов;  
-знаниями по эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей 

и законов; 

- оценкой и использованием результатов эконометрического моделирования для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений ;  

- навыками построения эконометрических моделей и оценивания их параметров и 
содержательной интерпретации формальных результатов; - основами моделирования с 

помощью пакета прикладных программ EXCEL; 

- оценкой и использованием результатов эконометрического моделирования для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений.   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1 «Парная регрессия и корреляция» 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. 

Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа  

Тема 3. Парная регрессия. Применение метода наименьших квадратов для 
определения параметров уравнения парной регрессии. Показатели качества и надёжности 

регрессии. Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация  

Модуль 2 «Множественная регрессия и корреляция» 

Тема 1. Понятие о множественной регрессии и корреляции. Классическая линейная 

модель множественной регрессии 
Тема 2. Определение параметров уравнения множественной регрессии. 

Тема 3. Показатели качества и значимости эконометрической модели.  

Модуль 3 «Временные ряды в эконометрических исследованиях» 

- проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров;  
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Тема 1. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом 

моделировании. Основные элементы временного ряда 

Тема 2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.  
Тема 3. Моделирование тенденции временного ряда 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

 

Аннотация дисциплины «Деловые коммуникации» (Б.1.В.В.6 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - на основе научных подходов к изучению делового общения сформировать у 

учащихся представление о коммуникативной компетентности в профессиональной 

деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения различных форм 

деловой коммуникации. 

Задачи:  
-организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы) 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 
-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-

2); 

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные методы и принципы групповой работы; 

- основные формы делового общения и их специфику;  
- основные методы разрешения конфликтных ситуаций; 

-знать значение функции координации в менеджменте;  

Уметь: 

-обосновывать эффективную организацию групповой работы; выбирать 

соответствующие способы коммуникации;  
-проводить деловые переговоры, вести деловую переписку, выступать публично;  

- обосновывать способы разрешения конфликтов; 

-осуществлять координационные действия в целях согласованности участников 

бизнес-проектов.  

Владеть: 
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-механизмами и способами взаимодействия в деловом общении, способами оказания 

влияния в деловом общении ,  

-методологией разработки и обработки конфликтных ситуаций; 
-навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Коммуникативная компетентность специалиста 

Тема 1.1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 
профессиональной деятельности.  

Тема 1.2. Характеристики делового общения. Вербальные средства коммуникации. 

Невербальные средства в деловой коммуникации.  

Модуль 2. Формы деловой коммуникации 

Тема 2.1. Деловой разговор, деловые совещания и деловые переговоры  
Тема 2.2. Публичная речь, пресс-конференция, презентация и самопрезентация. 

Тема 2.3. Культура ведения полемики 

Виды споров в деловой коммуникации.  

Тема 2.4. Конфликты в организации и способы их разрешения. Сущность и 

классификация конфликтов  
Модуль 3. Методы стимулирования критического и творческого мышления 

специалистов в деловой сфере 

Тема 3.1. Обучающие игры и методы генерирования идей.  

Тема 3.2. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

 

Аннотация дисциплины «Управление проектами» (Б.1.В.В.6 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - подготовка бакалавров, имеющих фундаментальные теоретические знания и 

индивидуализированные практические компетенции, способных осуществлять управление 

проектами на всех стадиях его реализации. 

При изучении дисциплины ставятся задачи: 
- изучение проекта как объекта управления; 

-выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности 

и выработка методологии; 

-определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса; 

- формирование и разработка проектов; 
-организация ресурсного обеспечения при управлении проектом; 

- учет человеческого фактора в управлении проектом; 

- организация управления проектом 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 
в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
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исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  
-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия проекта и его элементы; 

-виды и назначение проектов; 
-роль проектов в развитии организаций и территорий; 

-содержание бизнес плана, этапы реализации;  

Уметь: 

- разработать и обосновать концепцию и структуру проекта; 

- владеть технологией реализации делового проекта; 
- владеть навыками оценки эффективности проекта с учетом факторов риска и 

неопределенности; 

-обеспечить эффективный контроль за ходом выполнения проекта; 

- способность управлять качеством проекта; 

-разрабатывать бизнес-планы, координировать деятельность участников  .  

Владеть: 

-современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

-навыками реализации бизнес-плана, применения полученных знаний и умений в 
практической деятельности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в проектное управление 

Тема 1. Основы управления проектами. Понятие проекта и управления проектом 
(УП).. 

Модуль 2. Инициирование и разработка проектов 

Тема 2. Элементы управления проектами.  

Модуль 3. Организация и управление проектом. 

Тема 3. Инициирование проекта. Экономическая оценка проекта.  
Модуль 4. Разработка и планирование 

Тема 4. Планирование и разработка проекта. 

Модуль 5. Организация и управление проектами 

Тема 5. Организация и управление проектом.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

 

Аннотация дисциплины «Теория управления» (Б.1.В.2 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - изучение основных концепций и подходов к управлению и самоуправлению 

организацией, разработанных наукой и практикой, как за рубежом, так и в нашей стране. 

 Задачи: 



66 
 

- приобретение студентами современных знаний и навыков в области управления 

социальными системами и процессами, овладение механизмами и технологиями управления;  

- формирование научного представления об управлении, как науке, искусстве и 
специфическом виде человеческой деятельности, этапах и путях его становления и развития 

в России и за рубежом; 

-приобретение основных практических навыков в области современного управления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых -способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

-способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами, организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия распределять и делегировать  полномочия с учетом личной  ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а так же для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 
- Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-общую последовательность и принципы принятия управленческих решений; 

-теоретические основы построения организационных структур;  

-основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач;  

-способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций; виды конфликтов; современные технологии 

управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; основные способы разрешения 

конфликтных ситуаций; современные технологии управления персоналом; основы 

функционального менеджмента; различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

технологии управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; 
- основы стратегического анализа;  

Уметь: 

- осуществлять поиск или выработку вариантов управленческих решений и осознавать 

ответственность за них;  

-проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия;  

-проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 
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-разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций с учетом современных технологий управления персоналом, 

в т.ч. в межкультурной среде; разрешать конфликтные ситуации на основе современных 
технологий управления персоналом, применяя основы функционального менеджмента; 

различными способами разрешать конфликтные ситуации на основе технологий управления 

персоналом; 

-применять навыки стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации.  

Владеть: 

-методами нахождения организационно- управленческих решений и личными 

качествами, определяющими готовность нести ответственность ; 

-способностью распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия ;  
-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; 

-навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом; 

-современными методиками управления стратегией организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль I. Управление: понятие, эволюция, современное состояние  

Тема 1.  Сущность и содержание управления 

Тема 2. Эволюция  управления: основные этапы, научные школы и подходы. 

Тема 3. Теоретические основы управления.    

Модуль 2. Цели и задачи управления. Руководитель в системе управления. 
Тема 1. Цели и задачи управления 

Тема 2. Лидерство и стили в управлении 

Тема 3. Организационная культура.  

Модуль 3. Процесс управления. Управленческие решения  
Тема 1. Управление как процесс. Решения в процессе управления. 

Тема 2. Коммуникации в процессе управления.  

Тема 3. Методы решения управленческих проблем и реализация функций управления  

Модуль 4. Организация управления. Эффективность управления  

Тема 1. Организационные формы и структуры  управления.  
Тема 2. Понятие эффективности управления 

Тема 3. Методология измерения эффективности управления 

Модуль 5. Условия и факторы активизации результативной работы менеджера 

Тема 1. Основные пути активизации человеческих ресурсов. 

Тема 2. Инновации в управлении. 
Тема 3. Повышение эффективности управленческой деятельности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 

(Б.1.Б.21 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины:  
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выявление внутрихозяйственных резервов предприятий (организаций) на всех стадиях 

производительного процесса и разработка основных направлений по их эффективному 

использованию.  
Задачи изучения дисциплины:  

-повышение научно-экономической обоснованности планов производственно-

финансовой деятельности организации, производственных планов и заданий 

внутрихозяйственным подразделениями, нормативов.  

-объективное и всестороннее исследование выполнения плана производственно-
финансовой деятельности сельхозпредприятия;  

- определение экономической эффективности использования трудовых ,материальных 

и финансовых ресурсов;  

-оценка конечных финансовых результатов предприятия;  

-подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия оптимальных 
управленческих решений практической реализации выявления резервов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-Теоретические основы и методику проведения анализа и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ,методы и приемы проведения экономических расчетов, 

-функциональные возможности использования информации, отраженной в 
бухгалтерском учете и полученной аналитическим путем;  

Уметь: 

-пользоваться методологией и конкретными методиками экономического анализа, 

проводить диагностику финансового состояния предприятия 
-выявлять проблемы экономического  характера при анализе конкретных ситуаций, по 

результатам проведенного анализа готовить справки, докладные записки и т.п.  

Владеть: 

-Навыками планирования, экономического анализа и организации управления в целях 

разработки предложений по эффективному ведению хозяйства ; 
-навыками самостоятельной работы и организации выполнения поручений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.Научные основы анализа хозяйственной деятельности  

Тема 1.1.   Содержание, цель, задачи, предмет и объекты экономического анализа 

хозяйственной деятельности.   
Тема 1.2. Основные тематические направления экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Модуль 2. Анализ состояния и использования ресурсного потенциала организации 

Тема 2.1. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

организации 
Тема 2.2  Анализ и управление материальными ресурсами Тема 2.3.  Анализ 

состояния и использования трудовых ресурсов организации 

Модуль 3.  Анализ финансово-экономического положения организации 

Тема 3.1 Анализ производственных результатов деятельности организации  

Тема 3.2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
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Тема 3.3. Анализ финансового состояния организации.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Социология управления и конфликтология» 

(Б.1.Б.22 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель дисциплины – формирование у студентов компетенций по изучению 

теорий, способов и методов управления социальными конфликтами, выявление их 

причинно-следственной связи  и направления их в позитивное русло.  

Задачи: 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 
достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы);.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью  находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений   (OПK-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
-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 (ПK-

2);  

- умение организовывать 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 и муниципального управления) (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-основные теории личности и личностного саморазвития; 

-основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;  

-значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития 

современной культуры страны; 

- структуру конфликта и его основные элементы; 
-основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе и 

умеет применять их на практике;  

Уметь: 

способность разработать в коллективе, толерантно воспринимаемые социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
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-осуществлять социальное взаимодействие на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

- выделить элементы конфликта и его развитие во времени; 

-обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации;.  

Владеть: 

-способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способностью проявлять толерантность к другой культуре, способностью нести 

ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений; 

-методами идентификации конфликтов и конфликтных ситуаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Аспекты социального управления  

Тема 1. Основные понятия социологии управления.  

Тема 2. Методы исследования социальных процессов.  

Модуль 2. Социальное взаимодействие и противоборство  в обществе 
Тема 3. Проблемы и решение противоречий в социальной среде.  

Тема. 4. Конфликтология и управление конфликтами.  

Модуль 4. Разновидности социальных конфликтов  

Тема 5. Концепции Л. Козера.:. 

Тема 6. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа: 
Тема 7. Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 
 

Аннотация дисциплины «Финансы и кредит» (Б.1.Б.23 )  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области финансов и кредита, с целью усвоения их сущности и 

функций, принципов организации централизованных и децентрализованных финансов, 

уяснения роли и значения финансовой и кредитной системы для формирования финансового 

и кредитного рынка в современных условиях, приобретение умений использовать 

компетенций. 
Задачами курса являются: 

- изучить вопросы теории финансового и кредитного механизма государства и 

предприятия, содержание финансово кредитных категорий, бюджетного устройства и 

бюджетного процесса, страхования и валютно-финансовых отношений; 

- приобрести знания для практической реализации на предприятии современных 
методов планирования и прогнозирования, контроля, оценки финансовых и инвестиционных 

рисков; 

- уметь анализировать современные проблемы в области финансов и находить 

оптимальные решения для минимизации отрицательных последствий на финансовое 

положение предприятий. 
-формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений;.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
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Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- 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 (ПК-9) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-закономерности функционирования современной финансовой и кредитной систем;  

-основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 
направления экономической и финансовой политики государства; 

-основные понятия, категории и инструменты финансов, кредита и прикладных 

экономических дисциплин; 

-действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию финансово - 

кредитного механизма; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне в 

области финансово-кредитной политики; 

-основные понятия, цели, задачи, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

финансов;  

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и финансовые показатели; 

-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

-оценивать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, ликвидность и 
кредитоспособность на рынке;  

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей.  

Владеть: 

-аналитическими методами для оценки эффективности финансовой деятельности на 

предприятиях; 

-умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 
финансовой деятельности организации; 

- методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Деньги и денежная система 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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Тема 1.1 Сущность и функции денег 

Тема1. 2. Денежная система и денежный оборот 

Модуль 2. Финансы 
Тема 2.1. Теоретические основы финансов. 

Тема  2.2. Централизованные финансы. 

Тема 2.3. Децентрализованные финансы. 

Модуль 3. Кредит и кредитные отношения  

Тема  3.1. Сущность и функции кредита. 
Тема 3.2.. Кредитная  система.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Финансовые рынки и институты» (Б.1.Б.24 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью является  формирование общего представления о существующей структуре 

финансового рынка, о содержании экономических отношений субъектов финансового рынка, 
о методах анализа и оценки инвестиционных проектов. 

Задачи: 

-формирование знаний  о содержании, основных принципах и назначении 

финансовых рынков; 

-формирование знаний о взаимосвязи финансовых рынков и институтов; 
-изложить в систематизированном виде состав, структуру и механизм 

функционирования фондового рынка в современных условиях; 

-формирование у будущих специалистов современных подходов к использованию 

финансового планирования и прогнозирования в управлении экономикой;  

-формирование устойчивых знаний о функциях институтов финансового рынка;  
-продемонстрировать спектр обращающихся на рынке финансовых инструментов 

и показать их возможности для привлечения и оценки инвестиций в реальный спектр 

экономики. 

-привитие прикладных навыков анализа содержания финансовых отношений.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
--  закономерности функционирования финансовых рынков; 

-состав и структуру финансового рынка, мировые тенденции развития 

финансового рынка, место фондового рынка на финансовом рынке, значение финансового 

рынка в привлечении финансовых ресурсов в организации; 

- экономическую сущность и основную терминологию страхового дела, банковского 
дела, рынка ценных бумаг; структуру и состав участников секторов финансовых рынков; 

основные инструменты секторов финансовых рынков; 
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- состав профессиональных участников фондового рынка, четко представлять их 

функции и механизм взаимодействия профессиональных участников с эмитентами и 

инвесторами при совершении операций с ценными бумагами;  

Уметь: 

-определять целесообразность формирования целевых денежных фондов и использования их 

для повышения эффективности деятельности организации;  

- оценивать риск и доходность ценных бумаг, выбирать ценные бумаги для формирования 

портфеля ценных бумаг; 
- определять доходность ценных бумаг, исходя из срока их обращения на 

финансовом рынке; 

- формировать обоснованное решение по выбору партнеров на финансовых рынках на 

основе анализа их инвестиционной деятельности.  

Владеть: 
-законодательной и нормативной базой, регламентирующей осуществление 

деятельности на финансовых рынках;  

- навыками оценки инвестиционных проектов; 

- навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Финансовая система: институциональный подход 

Тема 1. Сущность финансов 

Тема 2. Финансовая система: взаимодействие рыночных и государственных 

институтов 
Модуль 2. Денежно-кредитные финансовые институты 

Тема 3. Рынок денег 

Тема 4. Кредит и кредитная система 

Тема 5.  Банковская система – организационная основа современной кредитно-

финансовой системы 
Тема 6. Небанковские кредитно-финансовые институты 

Модуль 3. Финансовый рынок: структура и организация 

Тема 7. Финансовый рынок как альтернативный источник финансирования 

экономики. 
Тема 8. Понятие и классификация ценных бумаг. 

Тема 9. Государственные ценные бумаги. 

Тема 10. Профессиональные участники фондового рынка. 

Тема 11. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

 

Аннотация дисциплины «Налогообложение» (Б.1.В.В.7 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью является дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 
сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Задачами являются: 

- изучение содержания и роли налогообложения в рыночной экономике; 
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- освещение сущности экономической природы и классификации налогов; 

- рассмотрение общих принципов построения современной налоговой  системы и ее 

особенностей в Российской Федерации; 
- изучение трехуровневой системы российских налогов (федеральные, региональные, 

местные); 

- изучение прав, обязанностей и ответственности всех субъектов системы 

налогообложения в Российской Федерации; 

- увязать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения; 
- приобретение умений по исчислению налогов и сборов в профессиональной 

деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
-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 (ПК – 

14) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-теоретические основы налогообложения;  

-законодательную базу по вопросам налогообложения и таможенным платежам, 

учитываемых при исчислении налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную 

территорию;  
-классификацию налоговых режимов; классификацию налогов и сборов, в 

зависимости от различных признаков;  

- виды специальных налоговых режимов;  

- основные направления реформирования налоговой системы Российской Федерации.;  

Уметь: 

- выбирать оптимальный режим налогообложения с целью оптимизации налоговых 

платежей в рамках налогового законодательства, рассчитывать конкретные налоги и сборы.  

Владеть: 

- методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: правильного выбора 
объекта налогообложения, исчисления налоговой базы с учетом применения налоговых 

льгот, выбора налоговой ставки, налоговых вычетов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Теоретические основы налогообложения и организация налоговой системы 

Российской Федерации 
Тема 1. Основы налогообложения в профессиональной деятельности 

Тема 2. Налоговая система и налоговая политика государства 

Тема 3. Налоговый процесс 

Тема 4. Налоговый контроль и ответственность за налоговые правонарушения 

Модуль 2. Федеральные налоги и сборы 
Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Тема 6. Акцизы 

Тема 7. Налог на прибыль организаций 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц 

Тема 9. Государственная пошлина 
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Тема 10. Налоги и сборы в системе недропользования 

Модуль 3. Региональные и местные налоги и сборы 

Тема 11. Налог на имущество организаций 
Тема 12. Транспортный налог 

Тема 13. Налог на игорный бизнес 

Тема 14. Земельный налог 

Тема 15. Налог на имущество физических лиц 

Тема 16. Торговый сбор 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Основы банковского менеджмента» (Б.1.В.В.7 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - изучить основы банковского дела, принципы, методы, содержание и технологию 

проведения основных банковских операций. 

Задачи:  

-изучить теоретические основы банковского менеджмента;  
-выявить принципы, законы банковского менеджмента; - охарактеризовать 

организацию и процесс управления в коммерческих банках;  

-научиться пользоваться методами и технологией банковского менеджмента.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 
в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным  капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;  

-банковскую систему Российской Федерации и тенденции ее развития;  

-основные категории и принципы банковского менеджмента, субъекты и объекты 
банковского менеджмента; 

 -действующие нормативные акты и документы по регулированию банковской 

деятельностью. 

Уметь: 

-анализировать деятельность коммерческого банка и оценивать ее влияние на 
финансовые результаты  работы банков;  

-увязывать инструктивный банковский материал с банковской практикой ;  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей..  

Владеть: 

-аналитическими методами для оценки динамики структуры банковских операций;  

-умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

банковской деятельности;  
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-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

 -опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы банковского менеджмента 

 1. Цели и задачи банковского менеджмента 
2. Содержание банковского менеджмента 

Модуль 2. Принципы, механизм и методические основы банковского менеджмента 

 1. Принципы банковского менеджмента 

 2. Механизм банковского менеджмента 

 3. Методические основы организации банковского менеджмента 
Модуль 3. Управление банковской деятельностью 

1. Управление ликвидностью банка 

 2. Управление активными и пассивными операциями банка, процентная политика 

банка 

 3.  Инвестиционная стратегия банка 
 4. Управление финансовыми рисками коммерческих банков 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Управление человеческими ресурсами» (Б.1.Б25 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ -108ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – подготовка  студентов к управленческой деятельности, освоение студентами 

специфики работы с персоналом, как важнейшим ресурсом организации. 

Задачей  дисциплины  является ознакомление с принципами  и методами управления 
персоналом современной организации, путей реализации кадровой политики, средств и 

методов кадровой работы в современных условиях.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-

2);;  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-теоретические основы проектирования организационных структур; 

-основы теории мотивации, лидерства, власти; 
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-основы теории конфликтов  

Уметь: 

-использовать методологию проектирования;  
-применять теории мотивации, лидерства, власти для решения  управленческих задач; 

-проводить анализ конфликтных ситуаций.  

Владеть: 

-методами системного анализа; 

-методами анализа кадрового потенциала предприятия; 
-методологией выхода из конфликтных ситуаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Современный подход к управлению человеческими ресурсами 

Тема 1.1. Понятие и сущность человеческих ресурсов. 

Тема 1.2. Подходы к анализу и оценке человеческих ресурсов.  
Тема 1.3. Роль и значение интеллектуального капитала для успешного развития 

организации.  

Модуль 2. Стратегическое управление обеспечением организации человеческими 

ресурсами 

Тема 2.1.Система подбора, отбора  и продвижения персонала.  
Тема 2.2. Система адаптации работника в организации и освоения организационной 

культуры.. 

Тема 2.3.Оценка эффективности деятельности персонала.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Управление персоналом» (Б.1.В.3 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление персоналом» - подготовить будущих бакалавров к 

следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческой; 

информационно-аналитической; предпринимательской. 

Задачи дисциплины:  

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также кадровой стратегии; 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 
рабочей команды (группы); 

оценка эффективности управленческих решений.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 
менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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-способности находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-способности 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 (ОПК-3); 

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2).  

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

--современное состояние, перспективы и проблемы развития управления персоналом 

на предприятиях, основные задачи предприятий в этом направлении; 

--отечественный и зарубежный опыт в области управления человеческим 

потенциалом в организации; 
-основы формирования системы управления персоналом; 

-теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, лидерства и управления 

конфликтами; 
-законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность по 

кадровому обеспечению предприятий; 

-основы технологии набора, оценки, приёма, расстановки и аттестации персонала с 

позиции использования его возможностей для повышения эффективности деятельности 
предприятий в условиях рыночной экономики; 

-основы технологии управления развитием персонала; 

-основы управления эффективностью деятельности персонала;  

Уметь: 

- успешно применять на практике знания основ технологии набора, оценки, приёма, 
расстановки, аттестации персонала; 

- планировать численность персонала исходя из необходимых качественных и 

количественных характеристик; 

-общаться и участвовать в коллективных действиях, применяя групповой метод 

принятия решений; 
--успешно применять на практике знания основ управления развитием персонала; 

-осуществлять координацию предпринимательской активности для достижения целей 

организации.  

Владеть: 

-навыками в сфере принятия управленческих решений; 
-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории управления 

персоналом и практике ее развития; 

-методами управления персоналом; 

- способами разрешения производственных конфликтов; 
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- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. 

Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом 

Тема 1. Теории управления персоналом 

 Тема 2. Концепция и принципы управления персоналом 

Тема 3. Основы формирования системы управления персоналом 
Тема 4. Функции управления персоналом 

Модуль 2. 

Технология управления персоналом 

Тема 1. Технология найма, оценки и отбора персонала 

Тема 2. Технология управления профориентацией , адаптацией и обучением 
персонала 

Модуль 3. 

Управление развитием и организационным поведением персонала 

Тема 1. Технология управления развитием персонала 

Тема 2. Технология управления организационным  поведением персонала 
Модуль 4. Оценка эффективности управления персоналом 

Тема 1. Сущность и структура затрат на персонал  

Тема 2. Показатели эффективности деятельности по управлению персоналом 

Модуль 5. Информационные технологии в управлении персоналом 

Тема 1. Понятие информации и информационных технологий в процессе управления 
персоналом Тема 2. Телекоммуникационное и программное обеспечение процесса 

управления персоналом.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

 

Аннотация дисциплины «Организационное поведение» (Б.1.В.4 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины "Организационное поведение" является овладение студентами 
системы теоретических знаний и практических навыков изучения поведения людей 

(индивидов и групп) в организациях с целью практического использования полученных 

знаний для повышения эффективности трудовой деятельности человека. 

Задачами дисциплины являются: 

- научить студентов понимать причины поступков людей их поведением; 
- изучить современные принципы и методы воздействия на поведение людей;  

- понять принципы формирования групп и команд.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 
менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а так же для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 
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-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. ( ПК-
2) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

Уметь: 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы, оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 
-навыками и методами принятия решений, разработки и реализации организационных 

программ, формулирования мотивационных стратегий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Организационное поведение сегодня 

Тема 1.1. Понятие организационного поведения. 
Тема 1.2. Организация как место работы 

Тема 1.3. Этика и организационное поведение. 

Тема 1.4. Организационное поведение и менеджмент. 

Модуль 2.Управление коммуникациями 

Тема 2.1. Основы коммуникаций. 
Тема 2.2. Социальная система и организационная культура. 

Модуль 3. Мотивация 

Тема 3.1. Основы мотивации. 

Тема 3.2. Теория иерархии потребностей 
Модуль 4. Управление группами 

Тема 4.1. Группы в организациях. 

Тема 4.2. Принятие решений в группах. 

Модуль 5. Командная работа 

Тема 5.1. Создание команды. 
Тема 5.2. Совершенствование командных процессов.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 
 

Аннотация дисциплины «Бизнес-реинжиниринг» (Б.1.В.В.8 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – изучить методы реинжиниринга и модели для представления 

бизнес-процессов. 
Задачи дисциплины: 

научится видеть деятельность организации в виде набора взаимосвязанных бизнес-

процессов; 
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научиться моделировать бизнес-процессы с помощью основных, принятых в 

настоящее время нотаций; 

научиться выбирать и обосновывать меры и метрики для сравнения реализаций 
бизнес-процессов; 

научиться выбирать рациональный способ реализации бизнес-процесса; 

научиться организовать проект реинжиниринга бизнес-процесса в организации.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 
в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-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 (ПК-14) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные принципы реинжиниринга, этапы проведения реинжиниринга на 

предприятии, функции участников процесса реинжиниринга;  

Уметь: 

представить бизнес-процесс в виде О-модели, П-модели, потока работ, диаграммы 
взаимодействия и DFD; уметь применять принципы реинжиниринга при проектировании 

бизнес-процессов.. 

Владеть: 

методами построения моделей бизнес – процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические аспекты бизнес - реинжиниринга 

Тема 1. Место реинжиниринга в теории современного менеджмента 

Тема 2. Бизнес-процесс.  

Тема 3. Определение границ бизнес-системы.  
Модуль 2. Моделирование бизнес - процессов 

Тема 4. О-модель бизнес-процесса. 

Тема 5. П-модель бизнес-процесса. 

Тема 6. Диаграмма потоков (DFD). 

Тема 7. Диаграмма взаимодействия. 
Тема 8. Основные этапы проекта реинжиниринга. 

Тема 9. Участники проекта реинжиниринга, функции участников. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Электронная коммерция» (Б.1.В.В.8 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
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Целью учебной дисциплины «Электронная коммерция» является приобретение 

умений и формирование компетенций бакалаврами методических и практических основ 

использования методов создания и ведения электронной коммерции. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 

Выявить генезис, состояние, проблемы и тенденции в развитии электронной 

коммерции. 

Изучить: 

а) состав, виды и структуру электронной коммерции. 
б) понятийный аппарат, инструментарий и классификацию систем. 

в) тенденции развития рынка электронной коммерции. 

г) сетевую инфраструктуру электронной коммерции. 

д) платежные инструменты и системы. 

е) правовые основы электронного бизнеса. 
ж) методы безопасности, применяемые в электронной коммерции. 

з) технологии Интернета. 

и) методы и технологии создания коммерческого сайта в Интернете..  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 
в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-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 (ПК-14) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

этапы развития электронной коммерции; 

концепции и цели электронного бизнеса; 

стратегии электронного бизнеса, 
отличия электронной коммерции от электронного бизнеса; 

модели электронной коммерции (В2В, В2С, С2С, В2А, С2А и др.); 

преимущества электронной формы ведения коммерции; 

виды, классификация и механизмы функционирования виртуальных предприятий; 

Интернет-технологии; 
Методы оценки эффективности электронной коммерции; 

особенности внедрения технологий электронной коммерции; 

маркетинговые коммуникации в электронной коммерции; 

структура и механизм функционирования электронного магазина; 

сферы применения электронной коммерции; 
технологии изучения и формирования спроса в Интернет, маркетинговые цели и задачи 

Интернет – представительства; виды Интернет – рекламы; 

способы доставки товара в системах электронной коммерции; 

составление бизнес-планов создания электронного предприятия; 

создание электронного предприятия; 
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перспективы развития электронной коммерции; 

проблемные вопросы развития электронной коммерции;  

Уметь: 
вести поиск информации в Интернет; 

создавать сайты; 

оценивать эффективность рекламной компании в Интернет; 

выбирать систему доставки товара; 

выбирать антивирусную программу; 
использовать возможности программно-аппаратных средств для защиты от 

несанкционированного доступа к информации сайта; 

выбирать средства автоматизации процессов электронного предприятия; 

использовать электронные магазины для покупки товаров; 

использовать платежные системы для оплаты товаров через Интернет; 
использовать электронную почту; 

делать выбор маркетинговых инструментов для рекламной компании в Интернет. 

Владеть: 

навыками поиска информации с использованием различных поисковых систем; 

навыками создания сайта; 
навыками использования платежных систем; 

навыками ведения многопараметрического поиска товаров; 

навыками выбора и регистрации доменных имен. 

навыками проведения классификации электронных предприятий по типу электронных 

отношений; 
навыками работы с электронной почтой; 

навыками ведения сложного поиска информации в Интернет; 

навыками совершения покупок в электронных магазинах; 

навыками создания документов в формате HTML. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основные понятия и сущность электронной коммерции. 

Тема 1. Введение в курс: технологические предпосылки развития электронной 

коммерции. 

Тема 2. Введение в курс: экономические и правовые предпосылки развития 
электронной коммерции. 

Тема 3. Введение в курс: правовые предпосылки развития электронной коммерции. 

Структура электронной коммерции. 

Модуль 2. Электронная коммерция в корпоративном секторе (В2В) и в секторе 

конечного потребителя. Платежные системы электронной коммерции. 
Тема 4. Электронное управление закупочными операциями; электронные аукционы; 

электронные биржи; порталы. 

Тема 5. Классификация систем сектора В2С. 

Тема 6. Виды электронных систем взаиморасчетов.  

Тема 7. Платежные системы. 
Тема 8. Пластиковые карты. Микропроцессорные карты.  

Тема 9. Электронные деньги. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Логистика» (Б.1.Б.26 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью является приобретение студентами современных знаний, умений и 

практических навыков в области логистики, овладение основными методами изучения 
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логистических процессов с целью разработки и реализации нововведений, обеспечивающих 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

-усвоение студентами теоретических и методологических основ логистической 
деятельности; 

-овладение современными методами исследования логистических процессов; 

-ознакомление с методами и организационными формами управления цепями 

поставок на предприятиях и в организациях; 

-приобретение студентами основ практических навыков логистической деятельности 
на основе полученных знаний с учетом конкретных производственных условий.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

-владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

- В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-сущность, цели, задачи, объект предмет и функции логистики;  

-основные понятия, концепции и методы логистики;  

-специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

принципы построения логистических каналов, цепей, схем, систем, а также выбора 

логистических посредников;  
- особенности информационного и финансового обеспечения логистических 

процессов, принципы построения информационных систем в логистике и логистические 

технологии управления материальными, информационными и финансовыми потоками;  

Уметь: 
-применять статистические методы сбора, хранения, обработки, оценки информации и 

прогнозирования, а также действующее законодательство при осуществлении логистической 

и профессиональной деятельности;  

- организовывать логистические процессы в организации, управлять ими, выбирать 

поставщиков товаров и логистических посредников; принимать решения по выбору 
оптимальных логистических цепей и созданию эффективных логистических систем;  

- проводить учет товаров и материальных ценностей; определять оптимальные 

размеры поставок и складских запасов; решать иные задачи, связанные с поставкой, 

хранением, транспортировкой и продажей товаров;  

- создавать и обслуживать системы информационного и финансового обеспечения 
логистических процессов. 

Владеть: 

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления логистической деятельности;  

-умениями и навыками информационного и финансового обеспечения логистической 
деятельности организации; 

-навыками аналитической оценки качества и эффективности логистической 

деятельности организации;  

-навыками построения, организации, управления и оптимизации логистических 

процессов организации;  
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-навыками контроля за логистической деятельностью организации 

-навыками аналитической оценки качества и эффективности логистической 

деятельности организации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия логистики. 

Тема 1. Основные понятия логистики.  

Тема 2. Основные задачи логистики, решаемые в различных областях. 

Модуль 2. Логистика снабжения 
Тема 1. Организация снабжения. Задачи и функции закупок. Планирование закупок.  

Тема 2. Выбор поставщика, получение и оценка предложений. Методы выбора 

поставщика.  

Тема 3. Функции запасов. Классификация запасов. Причины возникновения запасов.  

Тема 4. Системы управления закупками и запасами. Управление поставками и 
контроль. Определение величины оптимальной поставки. 

Модуль 3.  Производственная логистика 

Тема 1. Сущность и задачи логистики производственных процессов.  

Тема 2. Организация и обслуживание производства. Типы и методы организации 

производства. 
Модуль 4  Логистика складирования и транспортного обеспечения 

Тема 1. Формы организации складского хозяйства. Планирование складских 

помещений.  

Тема 2. Методы учета и контроля запасов продукции на складе.  

Тема 3. Организация технологического процесса на складе. Поступление и приемка 
продукции на склад. Размещение продукции на хранение. 

Тема 4. Виды транспорта и их классификация. Выбор рациональных транспортных 

средств.  

Тема 5. Транспортные системы: понятие, основные черты и свойства. Грузовые 

перевозки в транспортном обеспечении.  
Модуль 5.  Управление в сфере логистики 

Тема 1. Финансовые ресурсы и денежный поток.  

Тема 2. Система управления денежными потоками.  

Тема 3. Стадии эволюции логистических структур.   
Тема 4. Организационные структуры логистической службы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Исследование систем управления » (Б.1.В.5 ) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов системных представлений и компетенции в области 

исследования систем управления, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций.  
Задачи:  

- использование различных методов анализа внешней и внутренней среды 

организации;  

- использование различных методов исследования систем управления для адекватного 

решения проблем в организации;  
- получение навыков сбора, обработки и анализа информации, используемой для 

оценки результатов анализа.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
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Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

-владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8) 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- методы исследования систем управления;  
-принципы составления отчетности с учетом последствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации;  

-виды конфликтов; современные технологии управления персоналом, в т.ч. в 

межкультурной среде; основные способы разрешения конфликтных ситуаций; современные 

технологии управления персоналом; основы функционального менеджмента; различные 
способы разрешения конфликтных ситуаций; технологии управления персоналом, в т.ч. в 

межкультурной среде;  

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 
- составлять отчетность по результатам выполненной работы; 

-разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций с учетом современных технологий управления персоналом, 

в т.ч. в межкультурной среде; разрешать конфликтные ситуации на основе современных 
технологий управления персоналом, применяя основы функционального менеджмента; 

различными способами разрешать конфликтные ситуации на основе технологий управления 

персоналом 

Владеть: 

-навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач; 

- методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

-навыками количественного и качественного анализа информации;  

-методами построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации конкретным задачам управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  

Роль исследования в развитии организации  

Тема 1. Роль исследований в научной и практической деятельности человека.  
Тема 2. Исследования как составная часть менеджмента организации  

Модуль 2. Природа и сущность системного подхода к организации научных 

исследований.  

Тема 3. Системный анализ как конструктивное направление исследования процессов 

управления  
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Тема 4. Основные подходы в системном исследовании  

Модуль 3.  

Инструменты исследования систем управления  
Тема 5. Иррациональные методы исследования систем управления  

Тема 6. Рациональные методы исследования систем управления  

Тема 7. Специализированные инструменты исследования систем управления  

Модуль 4. Планирование и организация процесса исследования систем управления 

Тема 8. Основные этапы проведения диагностики состояния предприятия.  
Тема 9. Анализ результатов исследования 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Бизнес-планирование» (Б.1.Б.27) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - получение целостного  представления о сущности, 

условиях, формах и методах бизнес планирования, порядке принятия и осуществления 
управленческих решений, обеспечение необходимого теоретического уровня и практической 

направленности  для будущей профессиональной деятельности. 

Задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- планирование деятельности организаций и подразделений; 

-разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

-построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 
и контроля; 

- оценка эффективности проектов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 
-владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-методологию бизнес-планирования для принятия обоснования бизнес-идеи и 

формирования бизнес-модели; 

-особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; 

-теоретические основы, цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-
планирования; 

-содержание, структуру и последовательность разработки бизнес-плана;  

-законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность организаций; 
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- этапы и механизм организации бизнес-планирования;  

Уметь: 

- обосновывать бизнес-модель, исходя из анализа различных вариантов в целях 
определения стратегии развития предприятия; 

- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов;  

- использовать прикладные программы, применяемые для разработки бизнес-планов  

Владеть: 

-специальной терминологией по бизнес-планированию  и современным 
аналитическим инструментарием данной дисциплины;  

-методикой бизнес-планирования предпринимательской деятельности и 

практическими навыками разработки бизнес-планов предприятия;  

- современными методами планирования и управления  

-навыками организации бизнес-планирования для обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы бизнес-планирования 

Тема 1.Планирование как инструмент управления бизнесом.  

Тема 2.Методология и организация планирования.  
Модуль 2. Организация процесса бизнес-планирования 

Тема 1.Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана.  

Тема 2.Общие требования к структуре бизнес-плана и рекомендации по разработке 

бизнес-плана. 

Модуль 3. Технология бизнес-планирования 
Тема 1.Описание бизнеса.  

Тема 2.Анализ рынка.  

Тема 3.План маркетинга.  

Тема 4.План производства.  

Тема 5.Организационный план.  
Тема 6.Финансовый план.  

Тема 7.Анализ и оценка риска. 

Модуль 4. Инструментарий бизнес- 

планирования 
Тема 1. Используемые показатели и процедуры расчета.  

Тема 2. Используемые методы анализа и оценки проектов.  

Тема 3. Современные информационные технологии в бизнес-планировании 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

 

Аннотация дисциплины «Производственный менеджмент» (Б.1.Б.28) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины - формирование у студентов знаний, а также развитие 

способностей и навыков в области производственного менеджмента для решения 

прикладных задач по организации и совершенствованию управления производственной 

деятельностью предприятия. 

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами всего набора 
определений, понятий, категорий и показателей в сфере производственного менеджмента; 

подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся управленческой 

деятельности, а также выработка у них практических навыков в менеджменте.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 



89 
 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

-владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

-владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10)..   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

--основные понятия производственного менеджмента, концепцию производственного 

менеджмента,  

-методы формирования и управления производственным потенциалом 
промышленного предприятия,  

-планирование производственной программы, производственной мощности, 

производственных ресурсов предприятия, производительности труда, а также проблемы 

управления производственным предприятием;  

Уметь: 
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук, в профессиональной деятельности; 

-пользоваться методами оперативно-календарного планирования,  

- пользоваться методами расчета параметров различных систем управления запасами, 
вариантами расчетов на базе транспортной задачи,  

-уметь практически применять теоретические знания по общему менеджменту, 

управлению персоналом, планированию и организации производства  

Владеть: 

--навыками сбора, анализа и преобразования информации производственного и 
экономического характера; методами выстраивания и управления системой качества, 

стандартизации и сертификации; современными интегрированными программными 

продуктами, обеспечивающими эффективное управление и контроль производственной 

деятельности; 

-навыками извлечения необходимой информации по проблемам экономики и бизнеса 
и применения ее в практической деятельности; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы производственного менеджмента 

Тема 1. Основы производственного менеджмента. 

Тема 2. Производство и производственные системы 
Модуль 2. Производственный менеджмент как система 

Тема 3. Структура и содержание системы производственного менеджмента 

Тема 4. Предприятие как объект производственного менеджмента 

Модуль 3. Производственный менеджмент как процесс 

Тема 5. Организация и управление производственным процессом 
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Тема 6. Производственная мощность предприятия 

Тема 7. Управление качеством производственных процессов и продукции  

Модуль 4. 
Тактические решения в производственном менеджменте 

Тема 8. Методы стратегического анализа и формирования стратегий 

Тема 9. Организация, производительность и оплата труда 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

 

Аннотация дисциплины «Антикризисное управление» (Б.1.В.6) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов комплексного представления об основных 

концепциях управлении предприятиями в условиях, которые могут быть охарактеризованы 

как кризисные, что позволяет осуществлять реализацию стратегических и тактических 

решений по развитию отдельного хозяйствующего субъекта или целых отраслей бизнеса.  
Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами всего набора 

определений, понятий, категорий и показателей в сфере антикризисного управления; 

подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся управленческой 

деятельности, а также выработка у них практических навыков в менеджменте  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управлением оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии  решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
-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 (ПК-9); 

-владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации (ПК-13)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основы организации финансового и денежно-кредитного регулирования;  
-основы аналитической работы по распознаванию ранних признаков несостоятельности 

предприятия;  

-методы оценки управленческих рисков;  

-общие положения реструктуризации кредиторской задолженности; 
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-основы финансово-экономической деятельности предприятия; 

-методы оценки инвестиционных ресурсов;  

-правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства 
предприятия;  

-основные элементы макроэкономической среды, рынка, оказывающих действие на 

финансовое состояние предприятия;  

Уметь: 

-проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия; 
- разработать план финансового оздоровления предприятия;  

-оценивать влияние макросреды на эффективность развития организации и ее 

стратегические цели  

Владеть: 

-методиками прогнозирования вероятности банкротства предприятия;  
-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

-навыками извлечения необходимой информации по проблемам экономики и бизнеса 

и применения ее в практической деятельности; 

-навыками принятия антикризисных мер при негативном воздействии внешней среды, 
прогнозировать изменения во внешней среде и ее влияние на результаты деятельности; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Понятие и категории антикризисного управления 

Тема 1. Понятие кризиса, разновидности кризисов, причины их возникновения 

Тема 2. Предприятие (организация) как объект антикризисного управления 
Модуль 2. Потребность и необходимость в антикризисном управлении 

Тема 3. Тенденции циклического развития организаций 

Модуль 3. Правовые основы процедур финансового оздоровления и банкротства 

юридических сил 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
Тема 5. Банкротство и ликвидация предприятий 

Модуль 4. Риски в антикризисном управлении 

Тема 6. Классификация рисков предпринимательской деятельности 

Тема 7. Маркетинговые, финансовые, производственные и инвестиционные риски 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Управленческие решения» (Б.1.В.7) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - ознакомление студентов с типами управленческих решений, методами их 

разработки и принятия.  

Задачи: 
-использованию различных методов принятия управленческих решений для  описания 

сложных экономических процессов и явлений, используемых для анализа или 

прогнозирования экономической ситуации; 

- обучение навыкам сбора, обработки и анализа информации, используемой для 

оценки качества принимаемого управленческого  решения; 
-подходам к оценке эффективности управленческих решений 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

-владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-подходы к принятию управленческих решений; 
-теоретические основы принятия решений; 

- основы информационного менеджмента; 

-инструментарии реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента  

Уметь: 
-проводить оценку альтернатив организационно- управленческих решений; 

-принимать решения в различных условиях  внешней среды; 

-организовать информационную систему организации; 

-координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 
менеджмента  

Владеть: 

-методикой количественной и качественной оценки показателей эффективности 

принимаемых решений; 
-методикой системного анализа при принятии решения; 

-навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; 

-навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Управленческие решения в системе менеджмента 

Тема 1. Сущность, понятие и типология управленческих  

Тема 2. Основные подходы к принятию управленческих решений  

Модуль 2. Процесс принятия управленческих решений 
Тема 1 Процесс принятия управленческих решений  

Тема 2. Системный подход в принятии управленческих решений.  

Модуль 3 

Оценка эффективности управленческих решений 

 Тема 1 Понятие эффективности управленческих решений.  
Тема 2 Оценка эффективности управленческих решений. 

Модуль 4 Разработка и реализация управленческих решений на предприятии в 

современных условиях и оценка эффективности 

Тема 1 Применение на практике методологии анализа деятельности предприятия в 

современных рыночных условиях 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Стратегический менеджмент» (Б.1.В.9) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых теоретических знаний в 

области стратегического управления, приобретение умений использовать эти знания в 
профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачами являются: 

-освоение методов анализа и прогнозирования факторов внутренней и внешней сред; 

- изучение особенностей стратегического менеджмента; 
- овладение искусством выбора стратегии;  

-изучение методов проектирования организационной структуры и культуры, 

соответствующих выбранной стратегии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 

- владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  
-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-теоретические основы построения организационных структур; 
-основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач,  

- основы стратегического анализа; 

-виды функциональных стратегий, методы анализа и разработки  

Уметь: 
-проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия;  

-проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 
- применять навыки  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации; 

-анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений  
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Владеть: 

-способностью распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 
-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; 

-современными методиками управления стратегией организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности; 

-методами подготовки сбалансированных управленческих решений на основе анализа 

функциональных стратегий; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общая характеристика стратегического управления. 
Тема 1. Предпосылки возникновения стратегического управления. 

Тема 2. Методологические основы стратегического менеджмента 

Модуль 2. Миссия и цели организации. 

Тема 3. Понятие миссии организации, факторы, влияющие на ее определение. 

Тема 4. Анализ внешней и внутренней среды организации. 
Модуль 3. Выбор стратегии организации. 

Тема 5. Модели анализа и выбора конкурентных стратегий. 

Тема 6. Выбор стратегии организации. 

Тема 7. Стратегия корпорации и стратегия бизнеса.  

Модуль 4. Реализация стратегии.  
Тема 8. Управление процессом реализации стратегии. 

Тема 9. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации стратегии.  

Модуль 5. Оценка эффективности стратегии. 

Тема 11. Определение эффективности стратегии 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Финансовый менеджмент» (Б.1.В.10) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 ЗЕТ -288 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - освоение основных понятий финансового менеджмента, методов решения 

финансовых проблем и задач по контролю и регулированию денежных потоков, 

привлечению и распределению финансового капитала, осуществлению инвестиций, в 

условиях постоянного учета соотношения между риском и прибылью. 
Задачи 

- повышение научной обоснованности финансовых планов;  

-анализ финансовой результативности и финансового состояния организации; 

оценка движения денежных потоков, капитала, финансового обеспечения; 

-повышение эффективности управления активами и капиталом 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-умения 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, 
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при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

-умения анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-экономическое содержание оборотного собственного капитала, инвестиций, 
инвестиционной деятельности; 

-теоретические основы инновационной деятельности; 

-экономическую природу финансовых рисков и их влияния на показатели 

деятельности предприятия; 

-понятие и виды функциональных стратегий, методы разработки; 
-экономическое содержание основного капитала, инвестиций, инвестиционной 

деятельности   

Уметь: 

-управлять структурой капитала и инвестициями предприятия; 

-принимать решения в области управления инновациями; 
-принимать управленческие решения, направленные на упреждение финансовых 

рисков; 

-анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 
-подготавливать сбалансированные управленческие решения на основе анализа 

взаимосвязи функциональных стратегий; 

-оценивать инвестиционный климат, проекты 

-анализировать рыночные и специфические риски  для принятия управленческих 

решений   

Владеть: 

-методикой анализа и планирования инвестиционной деятельности, а также 

состояния, движения и использования капитала; 

-методикой оценки эффекта от внедрения инновационных технологий; 

-методикой расчета величины вероятности финансовых рисков, а также 
прогнозирования результатов деятельности с учетом выявленных финансовых рисков; 

-методикой анализа и планирования инвестиционной деятельности; 

-навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- принятии решений об инвестировании и финансировании; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией 

Тема 1. Цель и задачи финансового менеджмент; функции, методы и концепции 

Тема 2. Хозяйствующий субъект как ведущая составная часть системы управления 

финансами 
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Тема 3. Финансовые ресурсы организации и их классификация  

Модуль 2. Методологическое обеспечение финансового менеджмента. 

Тема 1. Системы и методы финансового планирования и стратегического 
прогнозирования. 

Тема 2. Методика анализа финансового состояния экономического субъекта 

Тема 3. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во 

времени  

Модуль 3. Управление активами компании.  
Тема 1. Экономическая сущность и классификация активов. 

Тема 2. Управление внеоборотными активами. 

Тема 3. Управление оборотными активами. 

Модуль 4. Управление инвестиционной деятельностью компании 

Тема 1. Понятие и классификация инвестиций. Методы оценки инвестиционных 
проектов. 

Тема 2. Принятие решений по инвестиционным проектам 

Тема 3. Оценка инвестиционных проектов в условиях риска 

Модуль 5. Управление капиталом 

Тема 1. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия.  
Тема 2. Управление собственным капиталом 

Тема 3. Управление заемным капиталом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовой проект, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

(Б.1.В.10) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение и овладение современными концепциями управления компанией с 
позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и 

оценки корпоративной социальной ответственности компании. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

-изучение достижений отечественной и зарубежной теории и практики корпоративной  

социальной ответственности;  

-изучение международных стандартов социальной ответственности и возможностей 

применения их в российской практике; 
-овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального учета, 

аудита и отчетности; 

-приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управления 

корпоративной социальной ответственностью; 

-понимание корпоративной  социальной ответственности в системе социального 
партнерства; 

-изучение механизмов влияния государственной власти, частного бизнеса, 

профсоюзов на становление и развитие  корпоративной социальной ответственности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



97 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 
(ОПК-2); 

-способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основы разработки и принятия  организационно-управленческие решения с учетом КСО; 

-роль и значение корпоративной социальной ответственности в развитии 

предпринимательской деятельности   

Уметь: 
--применять на практике  принятые организационно-управленческие решения с 

учетом КСО; 

-оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности с позиции социальной ответственности   

Владеть: 
-навыками работы с нормативно-правовыми актами, иной специальной литературой; 

-навыками формирования новых бизнес-моделей на основе социальной 

ответственности бизнеса; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Теория корпоративной социальной ответственности (КСО), общемировой 
опыт обеспечения КСО 

Тема 1. Сущность понятия КСО, терминологический аппарат, история развития 

Тема 2. Внутренний и внешний контекст КСО 

Тема 3. Принципы формирования КСО 

Тема 4. Взаимодействие государства, бизнеса и профсоюзов в обеспечении социально 
ответственного поведения корпорации. 

Тема 5. Международные и российские стандарты КСО 

Тема 6. Модели КСО 

Тема 7. Макрорегуляторы социального развития корпораций и социальная отчетность 
Тема 8. Социальные инвестиции корпораций: российский и зарубежный опыт 

Тема  9. Инструменты и направления КСО 

Тема 10. Оценка и аудит КСО 

Модуль 2  Стандарты КСО и их практическое применение. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Рекламная деятельность» (Б.1.Ф) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ -72 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - освоение знаний и приобретение умений по применению действующего 

законодательства о рекламе, организации и оценке эффективности рекламных акций и 

компаний, а также  формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Задачи: 
-овладение основными понятиями в области рекламной деятельности. 

-изучение структуры рекламной деятельности, ее основных элементов и 

классификации рекламы. 

-приобретение знаний о составлении рекламных сообщений. 
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-изучение характеристик средств рекламы. 

-приобретение знаний, позволяющих выбирать и применять носители рекламы с 

учетом финансовых возможностей организаций и их специализаций. 
-приобретение знаний об организации рекламных акции и/или рекламных кампаний, 

оценки их эффективности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к факультативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 
менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- 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 (ПК-9)   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения, правовое 

регулирование рекламной деятельности,  рекламный процесс, виды и формы рекламы, 

организацию рекламных акций и кампаний, оценку их эффективности  

Уметь: 
-составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы с учетом финансовых 

возможностей организации и целесообразности, организовывать рекламные акции; 

оценивать их эффективность. 

 -применять действующее законодательство в профессиональной деятельности по 

направлению торговое дело 

Владеть: 

-  умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективности 

рекламы; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль I. Методологические основы рекламной деятельности. 

Тема 1. Реклама: сущность, функции, цели и задачи 

Тема 2. Социально-психологические основы рекламной деятельности 

Тема 3. Место и значение рекламы в деятельности предприятия 

Темы 4. Этапы составления рекламы 
Модуль II. Организация  рекламной деятельности. 

Тема 5. Средства размещения и каналы передачи  

рекламного обращения 

Тема 6. Разработка рекламного бюджета 

Тема 7. Виды и формы предприятий, занятых  рекламной деятельностью 
Модуль III. Рекламные стратегии и средства рекламы. 

Тема 8. Значение рекламы при продвижении товара к потребителям 

Тема 9. Стратегия рекламной кампании. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: форма промежуточной аттестации не 
предусмотрена 

 

Аннотация дисциплины «Инновационный менеджмент» (Б.1.В.11) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ -180 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
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Цель - формирование понимания необходимости творческого подхода к управлению, 

умения разработки проектов развития, диагностики инновационной деятельности и 

социально - экономических последствий  внедрения инноваций, анализа конкретных 
объектов управления по критериям инновационного развития, потребностей внедрения 

организационных, экономических и социальных нововведений, возможностей перестройки и 

реформирования организаций, а также подготовка будущих бакалавров к следующим видам 

профессиональной деятельности – организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской. 
Задачи: в конкретных видах профессиональной деятельности подготовить будущего 

бакалавра к способностям: 

•обобщить имеющиеся знания о функциях и методах управления инновациями, в том числе о 

мотивации инновационной деятельности; 

•дать представление о чередовании технологических укладов, основных понятиях теории 
инноватики; 

•детализировать знания об этапах инновационных процессов, дать рекомендации по 

финансированию наиболее важных промежуточных результатов; 

•углубить познания о направлениях инновационной деятельности, классифицировать 

новации, инновационные процессы, нововведения; 
• расширить знания о ценностном аспекте инноваций при обосновании инвестиций в 

инновационные процессы в условиях конкуренции; 

• представить особенности управления инновационными стратегиями развития предприятия; 

•раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, взаимосвязанных 

друг с другом, обеспечивающих инновационную деятельность во всех сферах народного 
хозяйства; 

•представить основные нормативные документы, связанные с регулированием 

инновационной деятельности в России; 

•представить систему критериев, используемых инвестором при принятии решения об 

инвестировании инноваций; 
•представить классификационную систему рисков в инновационной деятельности и 

основные методологические подходы к оценке рисков инновационного менеджмента 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый 

менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 
владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

-способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17)   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-основные теоретические положения, относящиеся к инновационному управляемому 

процессу; 

-методические положения поиска новых технических решений; 
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-основные функции и методы управления инновациями; 

-особенности управления инновационными стратегиями развития предприятия; 

-методику подготовки научных кадров; 
-систему критериев, используемых инвестором при принятии решения об инвестировании 

инноваций; 

-систему рисков в инновационной деятельности и основные подходы к оценке рисков 

инновационного менеджмента; 

--основы оценки эффективности освоения новаций; 
-комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную деятельность   

Уметь: 

- -формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую 

деятельность на основе нововведений; 

-формулировать основные понятия инновационного процесса; 

-специфицировать и проводить презентации инновационных решений; 

-строить краткий инновационный план организации; 

-определять эффективность инноваций; 

-проводить SWOT-анализ организации 

Владеть: 
-анализом инновационных проектов, формированием технико-экономическим 

обоснованием и бизнес-планированием инновационных проектов; 

-навыками разработки концепции инновационных проектов; 

-методологией научного исследования; 

-навыками работы в творческом коллективе; 
-разработкой управленческих решений по привлечению финансовых ресурсов в 

инновационные проекты; 

-обоснованием решений по управлению рисками в инновационной деятельности; 

-оценкой совокупности показателей инновационной деятельности предприятия; 

-современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Инновация как экономическая категория 

1.1. Сущность и содержание инноваций 

1.2. Классификация инноваций 
Модуль 2. Инновационный процесс и его элементы 

2.1. Понятие инновационного процесса и характеристика его элементов 

Модуль 3. Инновационный менеджмент: основные понятия 

3.1. Предмет, структура и содержание инновационного менеджмента 

3.2. Функции инновационного менеджмента 
Модуль 4. Формирование инновационной инфраструктуры 

4.1. Формы инновационных организационных структур 

Модуль 5. Инновационные портфели и организация НИОКР 

5.1. Задачи и принципы НИОКР 

5.2. SWOT-анализ. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 

Аннотация дисциплины «Инвестиционный анализ» (Б.1.В.В.9) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - объективная оценка целесообразности осуществления кратко и долгосрочных 

инвестиций, а также разработка базовых ориентиров инвестиционной политики компании  

Задачи: 
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·ознакомление с основными понятиями, связанными с инвестиционной 

деятельностью, понятие и сущность, цель и задачи, предмет и объекты исследования; 

·характеристика информационного обеспечения экономического анализа,  
-характеристика методологии и методики экономической оценки инвестиций, 

приобретение навыков анализа современного состояния и тенденций инвестиционного 

развития, оценки инвестиционной привлекательности регионов, отраслей и предприятий;  

·оценка эффективности инвестиционных проектов 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-умения применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

-умения анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-11); 
-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-12); 

-владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18)    

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-экономическое содержание оборотного собственного капитала, инвестиций, 

инвестиционной деятельности; 

- теоретические основы инновационной деятельности; 
-экономическую природу финансовых рисков и их влияния на показатели деятельности 

предприятия; 

-экономическое содержание основного капитала, инвестиций, инвестиционной деятельности; 

-содержание и этапы бизнес-планирования   

Уметь: 
-управлять структурой капитала и инвестиция- ми предприятия; 

- принимать решения в области управления ин- новациями; 

-принимать управленческие решения, направленные на упреждение финансовых 

рисков; 

-управлять структурой капитала и инвестициями предприятия;  
-определять направления развития новых организаций и продуктов и проводить 

анализ инвестиционной привлекательности  

Владеть: 

-методикой анализа и планирования инвестиционной деятельности, а также 

состояния, движения и использования капитал; 
-методикой оценки эффекта от внедрения инновационных технологий;  

-методикой расчета величины вероятности финансовых рисков, а также 

прогнозирования результатов деятельности с учетом выявленных финансовых рисков; 

-методикой анализа и планирования инвестиционной деятельности; 
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-навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций или 

продуктов; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теоретические и организационные основы инвестиционного анализа 

Тема 1.1 Содержание и сущность инвестиционного анализа 

Тема 1.2. Методы и приемы экономического анализа 

Тема 1.3. Организация и информационное обеспечение инвестиционного анализа 

Модуль 2. Инвестиционный процесс как открытая система: сущность и содержание 
Тема 2.1. Экономическая сущность и виды инвестиций 

Тема 2.2. Инвестиционный портфель хозяйствующего субъекта. 

Модуль 3.  Анализ инвестиционной деятельности компании 

Тема 3.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Тема 3.2.  Анализ инвестиционной привлекательности организации. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

 Аннотация дисциплины «Управление инвестициями» (Б.1.В.В.9) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью - формирование базовых теоретических и практических знаний управления 

инвестициями и их экономической оценки в условиях конкурентной рыночной среды. 

Задачи: 

·ознакомление с основными понятиями, связанными с управлением инвестиционной 
деятельностью, обоснованием и принятием управленческих решений; 

·приобретение навыков анализа современного состояния и тенденций 

инвестиционного развития, оценки инвестиционной привлекательности регионов, отраслей и 

предприятий; 

·получение теоретических знаний и практических навыков разработки 
инвестиционной стратегии предприятия, управления формированием и реализацией его 

инвестиционной программы. 

·приобретение знаний о современной портфельной теории, стратегии, методах и 

инструментах управления портфельными инвестициями 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
-умения анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-11); 

-владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

-владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18)     

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-фундаментальные концепции финансового менеджмента; 
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-основные методы и приемы финансового планирования и инвестиционных проектов 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

-методы оценки инвестиционных рисков при реализации проектов; 
-виды и понятие инвестиций  

Уметь: 

-самостоятельно применять основные методы финансового менеджмента для 

принятия управленческих решений; 

-оценивать инвестиционные риски; 
-разрабатывать инвестиционную, дивидендную политику, политику; 

-анализировать рыночные возможности для дальнейшего развития и оценивать 

возможные риски; 

-осуществлять поиск и привлечение инвестиций для реализации бизнес-планов  

Владеть: 
-специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

-методами моделирования инвестиционной и финансовой деятельности организации; 

-навыками привлечения внешних источников финансирования, поиска инвесторов для 

осуществления бизнес-проектов новых продуктов и организаций; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Концептуальные основы инвестиционной деятельности и управления 

инвестициями. 

Тема 1.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

Тема 2.Управление финансовыми потоками в сфере реальных инвестиций.  

Модуль 2. Методы и инструменты управления инвестициями. 
Тема 1.Управление основными и производственными финансовыми инструментами.  

Тема 2. Управление процессами ценообразования финансовых инвестиций.  

Модуль 3. Формирование инвестиционного портфеля и механизмы управления. 

Тема 1. Управление портфелем финансовых активов.   

Тема 2. Управление стратегическим портфелем акций.  
Модуль 4. Специфика отдельных видов инвестиций 

Тема 1. Ценные бумаги и капиталовложения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 
 

Аннотация дисциплины «Управление качеством» (Б.1.В.В.10) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - овладение студентами основами науки управление качеством, его сущности и 

социально-экономической роли, принципами и методами организации процесса 
производства или предоставления услуги, формирования и использования трудовых 

ресурсов, функционирования рынка труда, эффективности и производительности процессов 

производства, социально-психологических аспектов деятельности государства, закрепление 

теоретических положений практическими знаниями управления качеством. 

Задачи: 
-формирование у студентов достаточно полного представления об объекте изучаемой 

дисциплины, управлении качеством и его общественной организации - как социальной 

целостности, преследующей определенные цели, являющейся структурированной, 

регулируемой и координируемой системой, связанной с окружающей средой; понимание 

управления качеством, как явления, процесса, деятельности, естественного и необходимого 
условия существования и развития человека и общества; 

-усвоение сущности, требований и прикладного значения экономических законов и, в 

частности, законов, касающихся управленческой деятельности; получение знаний о 

проявлении законов применительно к эволюции экономических отношений на микро и 
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макро-уровне, изменениям в характере и содержании качества выполняемой работы (товаров 

и услуг); 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

-участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснование их выбора на 
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК1);  
-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

-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 (ПК-10)     

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-международные стандарты по системам качества серии ИСО 9000;  

-российские стандарты качества;  
-законодательство Российской Федерации в области защиты прав потребителей и 

технического регулирования;  

-основные понятия и принципы стандартизации;  

- категории и виды стандартизации;  
-принципы и документы в области стандартизации и сертификации деятельности 

предприятия;  

-принципы и формы подтверждения соответствия продукции и систем качества 

установленным требованиям; 

-основные методы анализа нормативно-правовой документации в области управления 
качеством; 

-принципы развития и закономерности функционирования организации; 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

-принципы менеджмента качества на предприятии; 

-основные положения разработки системы менеджмента качества на предприятии;  
- методы оценки конкурентоспособности продукции; 

-роль управления качеством как фактора повышения конкурентоспособности 

продукции предприятия. 

-количественные и качественные показатели оценки технического уровня продукции;  

-статистические методы контроля и управления качеством;  
 -иметь целостное представление о квалиметрии как современном методе количественной 

оценки качества продукции  

Уметь: 

-выполнять поиск, системно анализировать и правильно применять нормативно-

правовую документацию в области управления качеством;  
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-выбрать форму подтверждения соответствия установленным требованиям в 

соответствии с законодательством в области технического регулирования;  

-применять методологию сертификации продукции и систем качества; 
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с разработкой системы 

менеджмента качества; 

-анализировать степень реализации принципов менеджмента качества на 
предприятии; 

-использовать методы оценки конкурентоспособности продукции; 

-выявить роль управления качеством как фактора повышения конкурентоспособности 

продукции предприятия; 

-анализировать результаты контроля качества и на этой основе предлагать 
мероприятия по повышению качества продукции; 

-применять инструменты статистического контроля и управления качеством.  

Владеть: 

-навыками поиска, анализа и использования нормативно - правовой документации в 

области управления качеством; 
-методологией сертификации продукции и систем качества;  

-методами оценки результативности процессов системы менеджмента качества 

предприятия; 

-методами стратегического планирования и анализа экономической деятельности 

предприятия; 
-методами реализации основных управленческих функций в области менеджмента 

качества; 

-навыками разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятии с 

целью повышения его конкурентоспособности; 

-современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
-количественными и качественными методами оценки в области управления 

качеством; 

 -статистическими методами контроля и управления качеством; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Качество как экономическая категория и объект управления. Основные 

задачи управления качеством 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины, ее цели и задачи.  

Тема 2. Основные категории и понятия управления качеством.  

Тема 3. Значение качества для потребителя и изготовителя.  
Тема 4. История развития теории и практики в области управления качеством.  

Тема 5. Проблема качества продукции в рыночных условиях. 

Модуль2.Критерии эффективности систем  управления качеством. Стандартизация и 

сертификация систем качества 

Тема 1. Процесс управления качеством. Показатели качества и методы их оценки. 
Тема 2. Экономические критерии оценки эффективности систем управления 

качеством. 

Тема 3. Модели и награды премий по качеству, используемые для оценки 

эффективности систем управления качеством. 

Тема 4. Понятие и цели стандартизации. Категории стандартов и их характеристика. 
Международные стандарты ИСО 9000. 

Тема 5. Понятие сертификации продукции и этапы ее проведения.  

Тема 6. Организация работ по созданию систем качества. Разработка и внедрение 

СМК. 
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Модуль 3. Управление качеством и затратами на обеспечение качества на 

предприятиях и в организациях. 

Тема 1. Политика предприятия в области качества. Планирование и организация работ 
по качеству. 

Тема 2. Мотивация персонала к производству качественной продукции Контроль 

качества продукции (услуги). 

Тема 3. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции. Информационная 

база анализа затрат на качество продукции. 
Тема 4. Применение функционально-стоимостного анализа (ФСА) при 

совершенствовании качества продукции. 

Тема 5. Анализ брака и потерь от брака. Экономическая эффективность новой 

продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

Аннотация дисциплины «Управление изменениями» (Б.1.В.В.10) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ -144 ч 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических 

умений в области управления организационными изменениями, позволяющего 

разрабатывать перспективные направления и программы стратегических изменений на 

основе создания адаптируемых организационных культур путем использования современных 

технологий и методов проведения организационных изменений. 
Задачи: 

-сформировать представления об общих принципах поведения организаций в 

условиях быстро изменяющейся внешней среды;  

-выработать навыки и умения использовать понятия и методы анализа при выработке 

и принятии решений по управлению организационными изменениями;  
- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки альтернатив и 

определения конкретной стратегии и тактики проведения изменений в деятельности 

предприятия;  

-сформировать практические навыки разработки управленческих решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к различным ситуациям, требующим 
организационных изменений на предприятии;  

-изучить методы сбора, обработки и оценки информации для подготовки и принятия 

решений по управлению изменениями; 

-овладеть основными приемами анализа существующих форм организации 

управления, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию;  
-сформировать у студентов понимание роли выявления недостатков в системе 

мотивации персонала, вызывающих сопротивление изменениям 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 

в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль: «Финансовый менеджмент» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
-владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 
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умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес - 

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).     

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

--объективные закономерности развития изменений в организациях; 

-методы и стратегии осуществления изменений в организации; 

- значение организационного контекста, влияющего на выбор технологий управления 

изменениями и характер развития изменений;  
- причины возникновения сопротивления изменениям; 

- методы преодоления сопротивления изменениям; 

-психологические аспекты осуществления организационных изменений;  

-методологические основы управления взаимоотношениями в условиях 

осуществления изменений; 
- теоретические основы построения команды изменений; 

-принципы и методы управления операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении организационных изменений; 

-теоретические аспекты документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности при внедрении изменений в организации;  
-основные подходы, методы и модели реорганизации бизнес - процессов в 

практической деятельности организаций 

Уметь: 

-распознавать предпосылки возникновения конструктивных и деструктивных 

изменений в организации;  
- различать условия необходимости управления изменениями в различных областях 

организационной деятельности; 

- выделять, формировать и ограничивать предметную область управляемых 

изменений;  

-направлять организационные изменения на развитие предприятия;  
-организовывать деятельность по осуществлению эффективных технологий 

управления изменениями;  

- применять методы управления сопротивлением; 

-определять способы эффективного взаимодействия в условиях изменений; 
-разрабатывать методы управленческих решений при внедрении изменений в 

деятельность организации; 

-находить эффективные организационно - управленческие решения при  внедрении 

организационных изменений; 

-документально оформлять решения в управлении операционной (производственной) 
деятельности организации при внедрении организационных изменений 

-проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений при выборе 

технологий и стратегий управления ими;  

- осуществлять моделирование бизнес – процессов.  

Владеть: 
- методикой проведения организационных изменений;  

-системой оценки потенциальных стратегий осуществления изменений; 

- навыками процесса внедрения организационных изменений;  

- методами оценки этапа развития организации, на котором она находится; 

-методами оценки потенциала сотрудников в условиях изменений; 
-требованиями к профессиональным и личностным качествам членов команды 

проекта организационных изменений и исполняемых ими ролях; 

- методами преодоления сопротивления изменениям; 

- способностью разрабатывать эффективные управленческие решения при 

осуществлении организационных изменений;  
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-навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении организационных изменений;  

- концептуальными и прикладными методами реорганизации бизнес–процессов в 
практической деятельности организаций; 

-представлением об информационных технологиях и программных продуктах, 

используемых в проектах организационных изменений.; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Изменения как экономическая категория и объект управления.   
1.1.  Предмет и содержание дисциплины, ее цели и задачи, основные признаки 

изменений  

1.2. Классификация изменений  

Модуль 2. Законы, стратегии, принципы и модели изменений 

2.1. Основные понятия процесса изменений и характеристика его элементов  
Модуль 3. Управление взаимоотношениями в процессе изменений в организации 

3.1. Сопротивление изменениям, его причины  и методы преодоления  

3.2. Управление конфликтами в условиях изменений  

Модуль 4. Роль личности и команды на процесс управления изменениями 

4.1. Влияние лидера на ход изменений  
4.2. Работа в команде в условиях изменений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета 

 

 

4.3. Аннотации программ практик 
 

4.3.1.Аннотация программы учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Б.2.) 
1.Общая трудоемкость учебной практики составляет: 3 ЗЕТ -108 ч 

2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики заключается в закреплении у студента теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения на 1 и 2 курсах, а также формирование практических 

навыков проведения экономических оценок, оценки системы управления, делопроизводства 

и оформления полученных результатов. 

Задачи практики сформировать навыки:   

-выполнения простых экономических расчетов; 
-выбора формы представления исходных данных, алгоритма осуществления 

экономических расчетов, полученного результата;  

-повысить качество усвоения студентом учебного материала дисциплин, которые 

были прослушаны им в первом и втором курсах на основе использования учебного 

материала в процессе выполнения задания, выполняемого в ходе практики, и анализа 
полученных результатов 

3. Место учебной практики в структуре ООП: Учебная практика относится к 

вариативной части блока 2 в структуре программы бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: «Финансовый менеджмент» и базируется на 

знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин 
профессионального цикла ООП Б.1: экономическая теория, институциональная экономика, 

теория организации, методы принятия управленческих решений, информатика и 

информационные технологии в управлении, основы менеджмента, делопроизводство, 

деловое общение.  
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В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы управления и 

экономики в организации. Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками 

4. Требования к результатам освоения учебной практики: 

Процесс подготовки и прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
-владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 
- 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 (ОПК-3); 

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

коммуникации (ОПК-4) 

-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиотечной культуры с применением информационно-

коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7); 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2) 
-владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные экономические положения и законы; 

-сферу приложения экономических законов и расчетов; 

-законы развития и функционирования организаций; 
-теорию разрешения конфликтных ситуаций; 

-методы отбора управленческих решений; 

-основы делового общения, психологические и этические нормы поведения; 

-методы анализа информации, основы функционирования внутреннего 

делопроизводства; 
-основные школы управления и функции менеджмента; 

-методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 
-выполнять финансовые вычисления для решения типовых экономических задач;  

-выполнять преобразование процентных ставок для конкретной продолжительности 
периода начисления процентов (осуществления выплат, платежей); 

-вести документирование управленческой деятельности; 

-анализировать внутреннюю документацию; 

-осуществлять разбор конфликтных ситуаций; 

-вести деловую переписку с использованием современных технологий; 
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-распределять полномочия и делегировать их в качестве руководителя; 

-вести деловые переговоры, публичные выступления; 

-находить соответствующее управленческое решение для решения соответствующих 
задач; 

владеть: 

-базовыми знаниями проведения математических расчетов в среде программного 

продукта «Excel»; 

-навыками поиска и использования нормативных и правовых документов; 
-навыками построения дерева целей, выбора альтернативных организационно-

управленческих решений; 

-методами управления командой, навыками принятия ответственности за 

принимаемые решения; 

-владеть навыками поиска необходимой информации на основе информационно-
коммуникационных технологий для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

-владеть методами принятия управленческих решений; 

-навыками коммуникативных приемов и правил при осуществлении деловых встреч, 

совещаний; 
- способами разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками проведения анализа экономических показателей организации и 

финансовых расчетов;  

- навыками ведения делопроизводства; 

5. Формы и способы проведения учебной практики: 
Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного проведения 

практик по их видам и по периодам их проведения. 
6. Место и время проведения учебной практики. Время проведения.  

Учебная практика проводится в учебных и рабочих помещениях факультета 

управления и коммерции, кафедры «управления», в структурных подразделениях.  

Продолжительность практики – 2 недели. Сроки проведения практики 
устанавливаются согласно календарному графику. 

7. Виды учебной работы на учебной практике.  

Во время прохождения учебной практики на каждом этапе работы студент выполняет 

следующие виды работы:  

-написание и корректировка плана работы по практике; изучение правил внутреннего 
трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и  производственной 

санитарии; 

-изучение системы и структуры исследуемого подразделения, делопроизводства, 

кафедры управления; или факультета, анализ кадрового состава кафедры, факультета или 

структурного подразделения;  
-составление схем, отражающих производственную и организационную структуру; 

-выполнение индивидуального задания по практике, выдаваемого руководителем 

студента и практических поручений, даваемых непосредственным руководителем на месте 

практики.  

В отчете данный этап практики может быть отражен в виде описания личных 
функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и практических 

результатов, достигнутых в процессе прохождения практики. Систематизация собранного 

материала, написание отчета по практике, оформление дневника практики и его визирование 

руководителем практики, получение отзыва-характеристики. К видам учебной работы на 

учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 
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безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, выполняемые как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно.  

8. Аттестация по учебной практике: 

Выполняется согласно утвержденному графику и составленному расписанию.  

Форма аттестации: формой итогового контроля является дифференцированный 

зачет. Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной руководителем 

практики от кафедры управления, а также с учетом качества представленных материалов 
практики. Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. По 

окончании практики проводится итоговая конференция по практике, на которой 

производится аттестация на основе:  

1. Письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохождения 
практики 

2.Публичной защиты своего отчета перед комиссией в форме презентации, состав 

которой входят руководитель практики от кафедры управления и один преподаватель из той 

же кафедры, в присутствии всей учебной группы.  

 
 

4.3.2. Аннотация программы производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б.2.) 
1.Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3 ЗЕТ -108 ч 

2. Цели и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются:  
-закрепление и углубление теоретических знаний по изученным дисциплинам; 

-приобретение учащимися практических профессиональных навыков и компетенций, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики  являются: 

-активизация творческой деятельности учащихся при решении конкретных задач на 
предприятии;  

-воспитание самостоятельности у студентов при решении проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

-получение навыков поиска необходимой информации, содержащейся в материалах 

(документах, аналитических записках, отчетах) предприятия; 
-получение опыта работы в команде; 

-формирование у студента целостного представления о принципах управления 

организацией 

3. Место производственной практики в структуре ООП:  

Производственная практика относится к вариативной части блока 2 в структуре 
программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: 

«Финансовый менеджмент» и базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе 

изучения учебных дисциплин ООП: анализ хозяйственной деятельности, теория 

организации, теория управления, методы принятия управленческих решений, теория 

менеджмента, управление персоналом, организационное поведение, финансовые рынки и 
институты. 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы управления и 

экономики в организации. Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками 

4. Требования к результатам освоения производственной практики: 
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Процесс подготовки и прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

(ОПК-2);  

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4);  
-владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

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

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-

2);  
-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

-владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной); деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 
-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 (ПК-10);  

-владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

-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) (ПК-12).  

В результате освоения практики студент должен: 

знать:  
− теоретические основы и закономерности функционирования современной 

экономики, включая переходные процессы;  

−законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; 

законодательство о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; экологическое 
законодательство; основы трудового законодательства; стандарты унифицированной 

системы организационно-распорядительной документации;  

− принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;  

− отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;  
− методы изучения рыночной конъюнктуры;  

− отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых 

услуг; основные технические и конструктивные особенности, характеристики и 

потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок 

разработки и оформления технической документации;  
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− условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и 

технические условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками 

и потребителями (клиентами), контроль их выполнения;  
− номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в 

отрасли  на предприятии; технические характеристики, конструктивные особенности  

− основы социологии и психологии труда;  

− формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, 

порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, разработки 
положений о премировании;  

− организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническое обеспечение, организацию 

складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на предприятии и других 

вспомогательных службах;  
− современные методы планирования и организации исследований, разработок;  

− меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты.  

уметь:  
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты;  
− использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии;  

владеть:  

−  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  
− навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности;  

− методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;  
− методами финансового планирования на предприятии;  

− методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, 

совершенствованию организации и управления;  

5. Формы и способы проведения производственной практики: 
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного проведения 

практик по их видам и по периодам их проведения. 
6. Место и время проведения производственной практики. Время проведения.  

Производственная практика проводится в структурных подразделениях университета, 

в сторонних организациях различных организационно-правовых форм. 

Продолжительность практики – 2 недели. Сроки проведения практики 

устанавливаются согласно календарному графику. 
7. Виды учебной работы на производственной практике.  

Во время прохождения производственной практики на каждом этапе работы студент 

выполняет следующие виды работы:  
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-написание и корректировка плана работы по практике; изучение правил внутреннего 

трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и  производственной 

санитарии; 
-изучение системы и структуры исследуемого подразделения, делопроизводства, 

организации или подразделения; анализ кадрового состава организации, подразделения;  

-составление схем, отражающих производственную и организационную структуру; 

-выполнение индивидуального задания по практике, выдаваемого руководителем 

студента и практических поручений, даваемых непосредственным руководителем на месте 
практики.  

В отчете данный этап практики может быть отражен в виде описания личных 

функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и практических 

результатов, достигнутых в процессе прохождения практики. Систематизация собранного 

материала, написание отчета по практике, оформление дневника практики и его визирование 
руководителем практики, получение отзыва-характеристики. К видам учебной работы на 

учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 

безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, выполняемые как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно.  

8. Аттестация по производственной практике: 

Выполняется согласно утвержденному графику и составленному расписанию.  

Форма аттестации: формой итогового контроля является дифференцированный 

зачет. Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной руководителем 

практики от кафедры управления, а также с учетом качества представленных материалов 
практики. Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. По 

окончании практики проводится итоговая конференция по практике, на которой 

производится аттестация на основе:  

1. Письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохождения 
практики 

2.Публичной защиты своего отчета перед комиссией в форме презентации, состав 

которой входят руководитель практики от кафедры управления и один преподаватель из той 

же кафедры, в присутствии всей учебной группы.  

 

4.3.2. Аннотация программы преддипломной практики по подготовке 

выпускной квалификационной работы (Б.2.) 
1.Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 6 ЗЕТ -216 ч 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются:  

-закрепление и углубление теоретических знаний по изученным дисциплинам; 
-приобретение учащимися практических профессиональных навыков и компетенций, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики  являются: 

-активизация творческой деятельности учащихся при решении конкретных задач на 

предприятии;  
-воспитание самостоятельности у студентов при решении проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

-получение навыков поиска необходимой информации, содержащейся в материалах 

(документах, аналитических записках, отчетах) предприятия; 

-получение опыта работы в команде; 
-формирование у студента целостного представления о принципах управления 

организацией 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП:  
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Пр6еддипломная практика относится к вариативной части блока 2 в структуре 

программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль: 

«Финансовый менеджмент» и базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе 
изучения учебных дисциплин ООП: анализ хозяйственной деятельности, теория 

организации, теория управления, методы принятия управленческих решений, теория 

менеджмента, управление персоналом, организационное поведение, финансовые рынки и 

институты. 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы управления и 
экономики в организации. Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками 

4. Требования к результатам освоения преддипломной практики: 

Процесс подготовки и прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умения проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

-владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

-умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формирования дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

-способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

-владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7);  

-владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 
-способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а так же на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

-владение  навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

-владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
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формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

-умение организовать и поддерживать связи с деловыми  партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

-умение  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
-умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);  

-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);  

предпринимательская деятельность: 

-способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 

-владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
-владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения практики студент должен: 

знать:  

-нормативно-правовые документы в деятельности предприятия; 
-основные методы финансового менеджмента; 

-принципы построения стратегии управления человеческими ресурсами предприятия; 

-основные стандарты принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 
-основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

методики их расчетов; 

Уметь: 

-анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 
-применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности предприятия; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
-организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

-организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; 

-разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: 
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-современной методикой построения экономических моделей; 

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 
-навыками разработки оптимальных решений, которые обеспечивают максимальную 

степень достижения цели. 

-технологиями позволяющими ориентироваться в разнообразных процессах и 

явлениях, грамотно выстраивать траекторию анализа, прогноза и моделирования ситуаций. 

--владеть различными способами оценки ситуации и ее последствий для обоснования 
управленческого решения. 

-способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

-способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

5. Формы и способы проведения преддипломной  практики: 

Способы проведения учебной практики: выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного проведения 
практик по их видам и по периодам их проведения. 

6. Место и время проведения преддипломной практики. Время проведения.  

Преддипломная практика проводится в различных организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Продолжительность практики – 4 недели. Сроки проведения практики 
устанавливаются согласно календарному графику. 

7. Виды учебной работы на преддипломной практике.  

Во время прохождения преддипломной  практики на каждом этапе работы студент 

выполняет следующие виды работы:  

-написание и корректировка плана работы по практике; изучение правил внутреннего 
трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и  производственной 

санитарии; 

-изучение системы и структуры исследуемого подразделения, делопроизводства, 

организации , подразделения, анализ кадрового состава организации, подразделения;  
-составление схем, отражающих производственную и организационную структуру, 

изучение и анализ отчетной документации подразделений и организации;  

-выполнение индивидуального задания по практике, выдаваемого руководителем 

студента и практических поручений, даваемых непосредственным руководителем на месте 

практики.  
В отчете данный этап практики может быть отражен в виде описания личных 

функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и практических 

результатов, достигнутых в процессе прохождения практики. Систематизация собранного 

материала, написание отчета по практике, оформление дневника практики и его визирование 

руководителем практики, получение отзыва-характеристики. К видам учебной работы на 
учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 

безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, выполняемые как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно.  

8. Аттестация по преддипломной практике: 
Выполняется согласно утвержденному графику и составленному расписанию.  

Форма аттестации: формой итогового контроля является дифференцированный 

зачет. Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной руководителем 

практики от кафедры управления, а также с учетом качества представленных материалов 

практики. Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все 



118 
 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. По 

окончании практики проводится итоговая конференция по практике, на которой 

производится аттестация на основе:  
1. Письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохождения 

практики 

2.Публичной защиты своего отчета перед комиссией в форме презентации, состав 

которой входят руководитель практики от кафедры управления и один преподаватель из той 

же кафедры, в присутствии всей учебной группы.  
 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», определяемых ФГОС ВО по данному направлению.  

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических  работников (в приведенных к 

целочисленным значениям  ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе  научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70% 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций,  деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не 

менее 10%. 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы приведены в приложении 4. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 
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лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их 

пределами. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» представлен в Приложении 5) 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных занятий при 

изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навыки 

в области информатики, иностранного языка, лабораторного практикума по 

бухгалтерскому учету. Шаблон представления информации о наличии учебных 
аудиторий для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования представлен в 

Приложении 6. 

 Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами 

физической культуры и спорта представлено в Приложении 7. 

5.3. Учебно-методическое обеспечение. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание всех учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети «Интернет» или локальной сети 

образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,   
Общий фонд библиотеки университета, на 01.11.2017г составляет 563123 

экземпляров, объем учебно-методической литературы 58050 экземпляров. 

Читальный зал на 130 посадочных мест.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25%  

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам 

данных  и информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах  дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 

http://www.lib.rgazu.ru/
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

компетенций выпускников. 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая 

приобретение и развитие социально - личностных компетенций выпускников и 

включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 
функциональными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация 

студентов. Деятельность организации направлена не только на 

представительство и защиту интересов студенчества вуза, но и на 

социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в 

обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, 

воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития 

личностных компетенций (лидерство, умение управлять коллективом, 

ораторское искусство и др.). 

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт 

личной ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям 
(строительные отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, 

путинные и т.д.) воспитывает добросовестное отношение к труду, способствует 

формированию гражданской позиции, толерантности и милосердия (путем 

участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе, приобретению 

дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, 

участие в добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий 

общежития формируют у студентов управленческие навыки, бережное 

отношение к имуществу государства, опыт личной ответственности, 

самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые 

корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной 

поддержке студентов, основными направлениями которой являются: 
оздоровление студентов, физкультурно-массовое направление, творческое, 

культурно-массовое, поддержка деятельности студенческого самоуправления.  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы 

являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание 

студентов, профилактика наркомании и социально-опасных явлений, 

формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого 

курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наиболее 
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популярными формами воспитательной внеучебной работы являются 

студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, 

эстрадные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская организация.  

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и 

профилактическая работа со студентами. Регулярно планируются и проводятся 

мероприятия со студентами по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-

инфекции. Для решения проблемы адаптации первокурсников создана служба 

психологической помощи студентам; проводятся индивидуальные 

консультации психолога, практическая помощь в кризисных ситуациях, 
личностно-развивающие тренинги.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами 

городских и региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств.  

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального 

поощрения за достижения в учебе, активное участие в общественной жизни 

вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

• повышенные стипендии и др. 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
 

В соответствии с ФГОС по направлению 38.03.02 «Менеджмент» оценка 

качества освоения ООП обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

(фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации). 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содер- 

жатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, контрольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы 
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контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Положение о фонде оценочных средств (утвержденное 

университетом от 07.04.2016г. приказ № 157); Положение об организации 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО 

РГАЗУ (утвержденное университетом от 01.09.2016г.). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки  итоговая государственная аттестация включает:  

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену 

соответствуют положению об итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

Целью проведения ГИА по направлению подготовки  38.03.02 

«Менеджмент», является выполнение комплексной оценки полученных за 

период обучения теоретических знаний и практические навыков выпускника в 

соответствии с профилем направления подготовки/программой  

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы выпускниками ООП бакалавриата по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»: 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы  выпускниками направления подготовки 38.03.02 по 

профилю Финансовый менеджмент: 

 

Примерная тематика ВКР: 

Тема 1. Стратегия развития потенциала промышленного предприятия на основе 

повышения его конкурентоспособности  

Тема 2. Разработка и реализация стратегии развития предприятия  

Тема 3. Пути совершенствования деятельности предприятия  

Тема 4. Пути повышения эффективности деятельности предприятия  

Тема 5. Пути повышения конкурентоспособности предприятия  

Тема 6: Пути совершенствования качества товаров и услуг  

Тема 7. Проектирование системы управления персоналом и пути его 
совершенствования  

Тема 8: Разработка маркетинговой стратегии предприятия  

Тема 9. Обоснование, организация и проведение лизинговых сделок  

Тема 10. Система мотивации персонала и пути повышения ее эффективности  

Тема 11. Повышение эффективности деятельности по связям с 

общественностью  
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Тема 12.Обоснования и реализации управленческих решений по повышению 

эффективности деятельности организации.  

Тема 13. Влияние социально-психологических факторов развития трудовых 

коллективов на повышение трудовой активности работников предприятия.  

Тема 14. Управление организационным поведением персонала предприятия.  

Тема 15. Планирование работы с персоналом на предприятии  

Тема 16. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия  

Тема 17. Совершенствование управления капиталом предприятия  

Тема 18. Совершенствование управление затратами на предприятии  
Тема 19. Совершенствование финансового планирования на предприятии  

Тема 20. Повышение эффективности управления денежными потоками на 

предприятии  

Тема 21. Управление финансовыми рисками организации 

Тема 22. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

Тема 23. Совершенствование финансовой деятельности предприятии 

Тема 24. Управление платежеспособностью предприятия 

Тема 25. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия  

Тема 26: Управление оборотными активами предприятия 

Тема 27. Совершенствование управления денежными потоками предприятия. 

Тема 28: Управление финансовой устойчивостью предприятия 

Тема29.Управление производственными (складскими) запасами 

промышленного (торгового) предприятия. 

Тема 30.Управление стоимостью предприятия (консолидированной группы 

предприятий). 
Тема 31. Разработка эффективной системы управления затратами предприятия 

Тема 32. Управление портфелем ценных бумаг в составе активов предприятия.  

Тема 33. Разработка программы выхода предприятия из  состояния 

финансового кризиса  

Тема 34. Управление финансовыми рисками организации 

Тема 35. Оценка экономической целесообразности слияния и присоединения 

предприятий    

Тема 36. Финансовые инвестиции предприятия и оценка их эффективности  

Тема 37. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Тема 38. Реструктуризация как инструмент стратегического менеджмента 

предприятия. 

Тема 39 Формирование политики распределения прибыли предприятия. 

Тема 40. Развитие инструментов финансового менеджмента с учетом 

кризисных явлений в экономике. 
Тема 41. Выбор политики финансирования текущей деятельности предприятия. 

Тема 42. Особенности формирования инвестиционной стратегии предприятия. 

Тема 43. Особенности финансового менеджмента на государственном 

(муниципальном) предприятии 

Тема 44. Управление основными средствами предприятия 

Тема 45. Управление портфелем инвестиций 

Тема 46. Управление кредитным портфелем предприятия 
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Тема 47: Разработка антикризисной программы управления для предприятия  

Тема 48. Риск-менеджмент в системе управления предприятием 

Тема 49: Управление структурой капитала корпорации (предприятия) 

Тема 50. Формы заемного капитала предприятия и границы его привлечения  

Тема 51. Долговые ценные бумаги предприятия как источник привлечения 

капитала 

Тема 52. Методы реструктуризации задолженности предприятия и оценка их 

эффективности. 

Тема 53. Совершенствование управленческих процессов на основе 
информационных технологий. 

Тема 54. Управление сбытовой деятельностью предприятия. 

Тема 55. Совершенствование управленческих процессов в  производственном 

подразделении промышленного предприятия 

Тема 56. Управление товарной политикой коммерческого предприятия 

Тема 57. Системы управления финансовой деятельностью предприятия и их 

эффективность. 

Тема 58. Особенности финансового менеджмента предприятия в условиях 

применения МСФО. 

Тема 59. Разработка управленческого решения по финансовому оздоровлению 

предприятия 

Тема 60 . Формирование кредитной политики предприятия 

Тема 61.Комплексная программа финансового оздоровления предприятия.  

Тема 62. Инвестиции в развитие производства и их оценка.  

Тема 63. Финансовый анализ формирования и использования прибыли 
предприятия и пути ее повышения.  

Тема 64. Оценка имущественно - финансового состояния предприятия и 

разработка мероприятий по повышению эффективности его работы.  

Тема 65. Оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых 

вложений и пути их повышения.  

Тема 66. Оптимизация методов финансового управления деятельностью 

исследуемого предприятия.  

Тема 67. Оценка эффективности использования собственного и заемного 

капитала.  

Тема 68. Источники финансирования инвестиций на предприятии и их 

экономическая оценка.  

Тема 69. Разработка и экономическое обоснование инвестиционных проектов 

на предприятии.  

Тема 70. Разработка бизнес-плана по расширению деятельности предприятия. 
Тема 71. Разработка бизнес-плана по созданию(развитию) бизнеса.  

Тема 72. Финансовые результаты деятельности предприятия и пути их 

улучшения.  

Тема 73. Совершенствование формирования денежных потоков предприятия. 

Тема 74. Управление капиталом предприятия, оптимизация его структуры. 

Тема 75. Финансовое управление основными фондами и источниками их 

формирования.  
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Тема 76. Управление финансовыми рисками на предприятии и пути их 

минимизации.  

Тема 77. Оценка и анализ кредитного риска и способы его снижения (на 

примере).  

Тема 78. Формирование финансового результата и его планирование на 

предприятии.  

Тема 79. Анализ деловой активности и повышение эффективности 

деятельности предприятия.  

Тема 80. Разработка стратегии развития предприятия.  
Тема 81. Разработка стратегии портфельного инвестирования компании. Тема 

82. Управление денежными потоками предприятия (на примере).  

Тема 83. Управление финансированием текущей деятельности предприятия. 

Тема 84. Финансовое состояние и управление рентабельностью предприятия 

(организации).  

Тема 85. Диагностика финансового состояния предприятия и пути его 

улучшения.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена отражены в программе государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной и заочной  

форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой 

системы для оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного 

плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой 

следующие цели: 

- обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и 

объективности оценки результатов его труда; 

- стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение 

всего семестра, повышение учебной дисциплины; 

- формализация действий преподавателя в учебном процессе по 

организации работы студента и количественной оценки результатов этой 
работы; 

- стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

- возможность применения в учебном процессе оригинальных 

преподавательских методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух 

составляющих: 
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a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, 

выполняемый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам 

промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего 

контроля успеваемости, и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплине. 

 

8.2. Использование электронного обучения с элементами  

дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение с элементами дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ) в учебном процессе университете регламентированы «По- 

рядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ЭДОТ) в предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Применяемые в учебном процессе университета электронное 

обучение с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) 

обеспечивают доступ каждого студента к электронной информационно-

образовательной среде, независимо от его местонахождения. Дистанционные 

образовательные технологии способствуют комфортному обучению студентов 

и получению качественного высшего образования. 

 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с 

применением электронного обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ЭДОТ), используется электронная 

информационно- образовательная среда университета, а также организуется 

непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава 
вуза с обучающимия (комплексные лабораторные практикумы, сдача 

государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ). 

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 

получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в 

соответствии со своим учебным планом и в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или не- 

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
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электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(моду- лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (мо- дулей); фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения с 
элементами дистанционных образовательных технологий; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет". Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

университета включает в себя систему управления учебным процессом 

(расположена по адресу http://edu.rgazu.ru) и электронно-библиотечную систему 

(расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru). Доступ к электронной 

информационно-образовательной среде осуществляется с момента регистрации 

в информационной системе. Логин и пароль доступа формируется 

автоматически при регистрации студента. После ввода регистрационных 

данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, происходит закрепление 

на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически 
становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические 

материалы курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе 

интернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического 

материала, и выполнение практической части под руководством преподавателя. 

При выполнении практической части студент имеет право принять участие в 

дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках 

семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые 

преподавателем. 

 

8.2.2 Комплексные лабораторные работы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все 

лабораторные работы выполняется на лабораторно - экзаменационной сессии 

(ЛЭС) по месту расположения образовательного учреждения. На ЛЭС студенты 
приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для 

прохождения ЛЭС является завершение обучения за предыдущий период. 

Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие 

курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС 

студенты выполняют практические, лабораторные работы, проходят 

промежуточную аттестацию.  
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8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной 

информационно-образовательной среде университета предусмотрена 

специальная технология сетевых лекций или консультаций в online-режиме 

(вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС располагается в СДО 

РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме вебинаров. 

В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 

участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  
Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной 

части окна отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее 

подготовленная презентация, показ приложения (специальное программное 

обеспечение), либо интерактивная доска (с возможностью представления 

материала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной аудитории 

располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). 

Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на 

онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. 

Обмен текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, 

так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая 

доступна всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой 

момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ на который 

преподаватель озвучит в специально отведенное для этого время. На вопросы, 

поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой 

право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному 
студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и 

задать свой вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и 

подтверждении запроса студента в отдельном всплывающем окне). У студента 

есть возможность в виртуальной аудитории загружать свои файлы при 

соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, 

например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить 

качество образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, 

когда студенты непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и 

имеют возможность лично получить консультацию у преподавателя в режиме 

реального времени. 

 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со- 

стояния здоровья таких обучающихся. Вузом созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными 



129 
 

условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях доступности получения высшего 

образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 1) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: - 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; - размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) продублирована шрифтом 

Брайля); - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; - обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); - обеспечение доступа 
обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации; 2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: - дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); - обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 3) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). Образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. При получении высшего образования по 

образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Наименование Формируемые компетенции 

Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-
16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

История ОК-2; ОК-7 

Иностранный язык ОК-4;  

Высшая математика ОК-6; ОПК-7; ПК-10 

Безопасность жизнедеятельности ОК-8; ОПК-1 

Социология и культурология ОК-5; ОК-6 

Экономическая теория ОК-3; ПК-9; ПК-10 

Физическая культура и спорт ОК-7 

Русский язык ОК-4 

Информатика и информационные технологии в менеджменте ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ПК-5; ПК-11; ПК-13 

Институциональная экономика ОК-3; ПК-9 

Философия ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6 

Правоведение ОК-6 

Психология  и социология в менеджменте ОК-4; ОК-5; ОПК-4 

Психология ОК-5; ОК-6 

Статистика ОК-3; ПК-10 

Маркетинг ПК-9; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Теория организации ОПК-3; ПК-3; ПК-7 

Управление человеческими ресурсами ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Эконометрика ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-16 

Финансы и кредит ОК-3; ОПК-1; ПК-9 

Анализ хозяйственной деятельности ОК-3; ПК-7 

Финансовые рынки и институты ОК-3; ПК-16 

Социология управления и конфликтология ОК-5; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-12 

Информационный менеджмент ОПК-7; ПК-6 

Теория менеджмента ПК-2; ПК-10; ПК-18 

Методы принятия управленческих решений ОПК-2; ОПК-6; ПК-3 

Логистика ПК-7; ПК-19 

Бизнес-планирование ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Производственный менеджмент ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-10 

Вариативная часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

Теория управления ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Антикризисное управление ПК-4; ПК-9; ПК-13 

Управление персоналом ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-19 

Инновационный менеджмент ПК-6; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Корпоративная социальная ответственность ОПК-2; ПК-17 

Управленческие решения ОПК-2; ОПК-6; ПК-7; ПК-10 

Исследования систем управления ОПК-1; ОПК-5; ПК-8 

Финансовый менеджмент ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-15; ПК-16 

Стратегический менеджмент ОПК-3; ПК-1; ПК-5 

Организационное поведение ПК-1; ПК-2 

Элективные курсы по физической культуре ОК-7 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-1; ОК-6; ПК-2 

Логика ОК-1; ОК-6; ПК-2 

Концепция современного естествознания ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-6 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

Основы менеджмента ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

Лидерство ОПК-2; ПК-1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-1; ПК-20 

Финансовое право ОПК-1; ПК-20 

Хозяйственное право ОК-6; ОПК-1; ОПК-4; ПК-20 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-2; ПК-12 
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Паблик рилейшенз ОПК-2; ПК-12 

Управление общественными отношениями ОПК-4; ПК-2; ПК-12 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-5; ОПК-4; ПК-2; ПК-19 

Деловые коммуникации ОК-5; ОПК-4; ПК-2; ПК-19 

Управление проектами ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16; ПК-19 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-4; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-18 

Инвестиционный анализ ПК-4; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-18 

Управление инвестициями ПК-4; ПК-11; ПК-16; ПК-18 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОК-3; ПК-14 

Налогообложение ОК-3; ПК-14 

Основы банковского менеджмента ПК-4 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ОК-6; ОПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-20 

Делопроизводство ОК-6; ОПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-20 

Деловое общение ОК-4; ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ОК-3; ПК-1; ПК-14 

Бизнес-реинжиринг ОК-3; ПК-1; ПК-14 

Электронная коммерция ОК-3; ПК-1; ПК-14 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ОПК-1; ПК-3; ПК-10 

Управление качеством ОПК-1; ПК-3; ПК-10 

Управление изменениями ПК-6; ПК-8; ПК-13 

Практики 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Вариативная часть 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-11 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12;  

Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-
16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-
16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-
16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-
16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Факультативы ОПК-7; ПК-9 

Вариативная часть ОПК-7; ПК-9 

Рекламная деятельность ПК-9 

Основы библиотечно-библиографических знаний ОПК-7 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы  
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Социология и 

культурология 

культурология 
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Высшее  

Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 1972 

Специальность: история, 

квалификация 

учитель истории и 

обществоведения 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

7727  00005299 
по программе 

«Образовательные 

технологии и 
инновации в 

образовании» 

 72часа 2016 год 
ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса». 

1. История: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий для 

бакалавров всех направлений подготовки / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; сост. Н.А.Моисеева, Л.В.Бочкова,  Ж.Б. 

Кулькатов. – М., 2015. – 34 с. 

2. Бочкова Л.В.. Русский мир как цивилизационная 

общность // Концептуал: сб. науч. тр. кафедры Философии 

и истории. Вып. 2 / сост. А.В. Матюхин. – М.: Ун-т  

«Синергия», 2016.  

3. Бочкова Л.В. Причины и природа Русской революции 

1917 года: теория и история / Бочкова Л.В., Анвин Н. // 

Великая российская революция 1917 года: историко-

философский анализ: материалы междунар. науч.-практ. 

конференции (Балашиха, 21 февр. 2017 г.) / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т. – Балашиха, 2017. – 130 с. 

4. Бочкова Л.В. Начало Года экологии в РГАЗУ / Бочкова 

Л.В., Моисеева Н.А. // Вестн. РФО. – 2017. - № 1. – С.42 
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 Кулькатов 

Жанбек 

Бахтгиреевич  

С
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0,5 История  

Б1.Б1.144/4 

- - Высшее 

Казахский 

государственный 

университет им 

С.М.Кирова,  

специальность " 

история, 

 квалификация - 

преподаватель истории и 

обществознания 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации  

№  УПК 14  019410 

по программе 

»Методика проведения 

интеграционного экзамена 

по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ». 

72 часа 2015 год 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 7727  00008134 

по программе 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» 

 72часа 2017 год ФГБОУ 

ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса». 

1. История: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий для 

бакалавров всех направлений подготовки / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; сост. Н.А.Моисеева, Л.В.Бочкова,  Ж.Б. 

Кулькатов. – М., 2015. – 34 с. 

2.  История: метод. указания студентам 1 курса СПО по 

изучению дисциплины, задания для контрол. работы и 

семинар. занятий / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 

Кулькатов Ж.Б. - М.,2016.- 23 с.  

3. Кулькатов Ж.Б. Особенности аграрного вопроса в России 

в начале ХХ века // Великая российская революция 1917 

года: историко-философский анализ: сб. материалов 

междунар. научно-практ. конференции, посвящ. 100-летию 

Великой российск. революции (Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 

21 февр. 2017 г.). - Балашиха, 2017. – С. 29-34. 
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 Савина 

Виктория 

Витальевна 

за
в
. 

к
аф

ед
р

й
 

0,75 Б.1.Б.2 Английский 

язык, французский язык 

(360/10)  

 

К
. 
со

ц
..

н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университете 

ЭВ №730095 

Квалификация Учитель 

английского и 

французского языков 

По специальности – 

филология 

18.06.1997 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 502401350378, 

по программе 

"Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально-

ориентированной 

иноязычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

14.01.16-16.01.16 

ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Научно- исследовательская работа 

«Значение изучения латинского языка для студентов 

– биологов» /Сборник статей по материалам VII 
Международной научно-практической конференции 

преподавателей высших учебных заведений 
«Актуальные проблемы языковой личности и 

эффективной коммуникации в контексте 

модернизации современного образования» М., 2015 
 «Профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку студентов неязыковых 
направлений подготовки»/ сборник по результатам 

VIII Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции образования 
в мультикультурном обществе» М., 2016 
Учебно-методическая работа 

Французский язык. Методические указания для 

контрольных работ для направления подготовки 

«Агрономия», «Агрохимия», «Садоводство», «Зоотехния», 

«Технология», «Агроинженерия», «ГМУ», «Менеджмент», 

«Торговое дело», «Экономика, бухучет», 

«Природообустройство». Составители: Савина В.В. , 2015 

Английский язык. Методические указания и задания для 

практических занятий для студентов 1*, 1, 2 курсов 

направлений подготовки: 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление», 38.03.02 – «Менеджмент», 

38.03.06 – «Торговое дело», 38.03.01 – «Экономика». 

Составители: Савина В.В., Мукина А.Н., 2015 И
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 Ишмухаметова 

Анджела 

Рафатовна 

п
р

еп
о

д
ав

а
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л
ь

 

0,4 Б.1.Б.2 Английский 

язык, немецкий язык  

(360/10),  

Б.1Б.6 Русский язык 

(3/108) 
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е
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Высшее, 

Челябинский 

государственный 

университет  

Специальность –Теория 

и практика 

межкультурной 

коммуникации, 2014 

специальность - 

лингвист,  

квалификация - 

специалист по 

межкультурному 

общению 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 502401350384, 

по программе 

"Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально-

ориентированной 

иноязычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

14.01.16-16.01.16 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

1. К вопросу о необходимости развития у студентов умения 

преодолевать этнокультурные барьеры в процессе 

межкультурной профессиональной коммуникации /  

Сборник статей по материалам VII Международной 

научно-практической конференции преподавателей высших 

учебных заведений «Актуальные проблемы языковой 

личности и эффективной коммуникации в контексте 

модернизации современного образования» М., 2015 

2. Обучение приемам перевода терминов в 

нелингвистическом вузе (сборник по результатам VIII 

Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции образования в мультикультурном 

обществе») М., 2016 

3. Русский язык: методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольных работ для 

студентов 1* и 1 курсов подготовки бакалавров по 

направлениям 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.04 - 

«Государственное и муниципальное управление», 38.03.06 

– «Торговое дело» Сост.: Финогенова М.В., Ишмухаметова 

А.Р. М., 2016 

4. Профильный немецкий язык. Методические указания для 

контрольных работ и практических занятий. 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 2*,3 курсы. 

Сост.: Финогенова М.В., Ишмухаметова А.Р. М., 2016 

Методические указания для практических работ и чтения 

текстов. 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 

управление», 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.06 – 

«Торговое дело», 38.03.01 – «Экономика» 1,1*,2 курсы. 

Сост.: Ишмухаметова А.Р. М., 2016 И
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 Лычкин 

Валентин 

Николаевич 

З
ав
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0,75 Высшая математика. 

Б.1.Б.03. 

(288/8) 
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Высшее  

 Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина. 

Специальность – 

математика., 

квалификация-учитель 

математики 

1967 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 502401350526 

ФГБОУ ВО РГАЗУ по 

программе: 

«Методические аспекты 

проведения практических 

занятий по дисциплинам 

математического цикла» 

(72ч.)  2016г ». 

Научно- исследовательская работа. 

1.Эксергетический анализ аграрного производства как 

научная основа инновационного развития АПК. 

/Материалы VII международной научно- практической 

конференции «Научно-информационное обеспечение 

инновационного развития АПК» («ИнформАгро-2014»). 

Москва,ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. 

Учебно-методическая работа. 

1. Аналитическая геометрия, векторная алгебра, линейная 

алгебра в задачах и упражнениях. Учебное пособие. 9,75 

п.л. РГАЗУ, 2014. 

2. Линейная алгебра. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы студентам 

1, 2 курсов по направлениям подготовки бакалавров 

38.03.01 – «Экономика» и 38.03.06 – «Торговое дело» 1,5 п. 

л. РГАЗУ, 2014. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика.  

Методические указания по изучению дисциплины и 

задания для контрольной работы студентам 1*, 2 курсов по 

направлениям подготовки бакалавров 38.03.01 – 

«Экономика» и 09.03.03 – «Прикладная информатика». 1,5 

п. л. РГАЗУ, 2014. 
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 Муханова Анна 

Александровна 

Д
о

ц
е
н

т
 

0,65 Высшая математика. 

Б.1.Б.3. 

(288/8) 

К
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Высшее  

Учитель математики и 

информатики. 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова. 

специальность – 

математика и 

информатика, 

квалификация - учитель 

математики и 

информатики. 

2001. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ по 

программе: 

«Методические аспекты 

проведения практических 

занятий по дисциплинам 

математического цикла» 

(72ч.)  2016г.. 

Научно- исследовательская работа. 

1. Проектирование образовательного процесса по 

математике в контексте всемирной инициативы CDIO 

(статья). Профессиональное образование в России и за 

рубежом, № 1 (17), 2015. 

2. Проектирование учебного курса в контексте стандартов 

CDIO (статья). Приволжский научный вестник, № 3-2 (43), 

2015. 

3. Электронные образовательные ресурсы на базе Wolfram 

CDF в практике преподавания математики (статья). 

Среднее профессиональное образование. 2016. № 4. 

4. Проектирование интерактивных образовательных 

ресурсов на основе технологий Wolfram CDF (статья). 

Преподаватель XXI век. 2016. Т. 1. № 1. 

5. Развитие медиакомпетенций студентов при обучении 

математики с использованием технологий компании 

Wolfram Restarch (статья). Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12-4. 

6. Методика профессиональной переподготовки кадров в 

сфере образования (тезисы). Открытая итоговая научно-

практическая конференция профессорско-

преподавательского состава РГУФКСМИТ. Москва, 16-18 

ноября 2016 г. 

7. Использование технологии Wolfram CDF при изучении 

теории Колмогорова-Арнольда-Мозера (статья). Научное 

обозрение. № 22, 2016. 

8. Особенности проектирования курса математики с 

использованием дидактического практикума и сервисов 

компьютерной математики (тезисы). XXXI Международная 

научно-практическая конференция «Обучение и 

воспитание: методики и практика 2016/2017 учебного года. 

(Новосибирск, 7 февраля 2017). 

 Учебно-методическая работа. 

1.Высшая математика. Часть II. (учебное пособие с грифом 

УМО). Калуга: ИП Шилин И.В. (Изд-во «ЭЙДОС»), 2014. 

2. Высшая математика. Часть III. (учебное пособие с 

грифом УМО). Калуга: ИП Шилин И.В. (Изд-во 

«ЭЙДОС»), 2015. 

3. Высшая математика. Часть IV. (учебное пособие с 

грифом УМО). Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во 

«ЭЙДОС»), 2015. 

4. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. 

(Учебное пособие с грифом УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки: 35.03.04 »Агрономия», 35.03.06 

«Агроинженерия»). 2017. 

5. Высшая математика (задачник) Книга из пяти частей. 

Часть V. (Учебное пособие с грифом УМО по образованию 

в области подготовки педагогических кадров для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

050100 – «Педагогическое образование». 2017. 

6. Лекции и практические занятия по высшей математике. 

Часть I. (Учебное пособие с грифом УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому 

образованию для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки: 35.03.04 

»Агрономия», 35.03.06 «Агроинженерия»).15 ,75 п. л.,  

«Прондо», 2017. 
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 Капитонова 

Валентина 

Александровна 

С
та
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0,35 Высшая математика. 

Б.1.Б.3. 

(288/8) 
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Высшее 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт.  

специальность – 

математика и физика, 

квалификация - учитель 

математики и физики.  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ФГБОУ ВО РГАЗУ по 

программе: 

«Методические аспекты 

проведения практических 

занятий по дисциплинам 

математического цикла» 

(72ч.)  2016г. 

Учебно-методическая работа. 

1. Аналитическая геометрия, векторная алгебра, линейная 

алгебра в задачах и упражнениях. 

Учебное пособие. 9,75 п.л. РГАЗУ, 2014. 

2. Высшая математика. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

студентам 1, 1* курсов по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.01 – «Лесное дело». 1,5 п. л. РГАЗУ, 2014. 

3. Высшая математика. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

студентам 1 курса по направлениям подготовки бакалавров 

4. Высшая математика. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

студентам 1 курса по направлениям подготовки бакалавров 

35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 – 

«Агрономия», 35.03.05 – «Садоводство». 1,5 п. л. РГАЗУ, 

2016. 

5. Высшая математика. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

студентам 1, 2 курсов по направлениям подготовки 

бакалавров 35.03.06 – «Агроинженерия», 09.03.02. – 

«Информационные системы и технологии», 20.03.02 – 

«Природообустройство и водопользование», 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 1,5 п. л. РГАЗУ, 2016 

6. Математика. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольных работ студентам 1 

и 2 курсов по направлениям подготовки среднего 

профессионального образования  

35.02.07 – «Механизация сельского хозяйства», 35.02.08 – 

«Электрификация сельского хозяйства», 38.02.01 – 

«Экономика и бухгалтерский учет». 1,5 п. л. РГАЗУ, 2016. 

7. Лекции и практические занятия по высшей математике. 

Часть I. (Учебное пособие с грифом УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому 

образованию для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки: 35.03.04 

»Агрономия», 35.03.06 «Агроинженерия»).15 ,75 п. л.,  

«Прондо», 2017. 
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 Борисов 

Максим 

Юрьевич. 

П
р

о
ф

ес
со

р
 

0,9 Б.1Б.10 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

управлении 

(288/8) 

Д
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее  

специальность -  

информационные 

системы в экономике, 

квалификация - 

экономист, 2000 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ВО «Евразийский 

открытый институт»  

№772403972560 

по программе: 

«Экономика и менеджмент 

в организации» (72ч.), с 

27.03.17г. по 12.05.17г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ВО «Евразийский 

открытый институт»  

№77240397258 

по программе: 

 «Управление проектами и 

программами» (72ч.), 

2017г. 

1.Борисов М.Ю., Управление оборотным капиталом в 

сельскохозяйственном производстве Прикладные 

экономические исследования. 2016. № 11. С. 46-54. 

2.Борисов М.Ю., Антикризисное управление рисками в 

сельскохозяйственном секторе. Прикладные экономические 

исследования. 2016. № 2 (12). С. 8-12. 
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 Плиева Тамара 

Хазбиевна 

З
ав

.к
аф

ед
р

о
й

 

1 Б.1 Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

(108/3) 
д

. 
с.

 –
 х

. 
н

. 

П
р

о
ф

ес
со

р
 

Высшее 

Североосетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова 

специальность – 

биология,  

квалификация – учитель 

биологии средней 

школы 1972 

««Инновационные 

технологии обучения в 

ВПО», 72 часа; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 502404690770 

 по программе: 

«Природообустройство и 

водопользование», (18 ч.), 

2016г.; 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

1.Безопасность жизнедеятельности: Методические указания 

по изучению дисциплины и задания для выполнения 

контрольной работы/Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 

Плиева Т.Х., Заикина И.В., Назаров А.А. - М., 2017.25 с. 

2.Безопасность жизнедеятельности: Методические указания 

для выполнения лабораторных и практических 

занятий/Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Плиева Т.Х.,  

Заикина И.В., Назаров А.А. - М., 2017. 32 с. 

3.Охрана труда: Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы, и 

лабораторно - практических занятий / Росс. гос. аграр. заоч. 

ун-т; Сост. Плиева Т.Х., Лаврентьева Н.М. , Назаров А.А. -  

Б.; 2016. 59 с. 

4 «Холодные потолки как инновационный метод 

бесшумного кондиционирования воздуха» (статья). 

Эффективные технологии утилизации отходов предприятий 

агропромышленного комплекса страны: материалы 

межвузовской научно-практической конференции / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т. – М.,2015.-96с. 
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 Асмарян Олег 

Григорьевич 

д
о

ц
ен

т
 

0,5 Правоведение 

Б.1.Б.09 

(108/3) 

 

к
.б

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее 

Московская академия 

МВД РФ  специальность 

-юриспруденция, 

квалификация – юрист , 

2002; 

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке РГАЗУ по 

программе: 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 2005г. 

2.Удостоверение о 

повышение квалификации 

№0152524 Столичный 

институт иностранных 

языков по программе 

«Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

проектами в рамках ФОС 

ВО для преподавателей 

высшей  школы» (72часа) 

с 01.12.2016г. по 

20.01.2017г. 

3. Удостоверение о 

повышение квалификации 

№180000694307 ФГБОУ 

ВПО МАИ по программе 

«Управление персоналом 

образовательного 

учреждения» (72ч.) с 

01.08.2016г по 

12.0008.2016г..) 

1) Асмарян О.Г.  Стратегическое управление 

природоохранной деятельностью на основе эколого-

экономического анализа // Асмарян О.Г. /  Гуманитарный 

вестник ВА РВСН,  2017. – № 1 (5) . –  

С. 142-149. 

2) Асмарян О.Г.  Управление эффективностью 

инновационной деятельности современного 

производственного комплекса // Асмарян О.Г. /   

Гуманитарный вестник ВА РВСН, 2016. – № 3. –  

С. 117-121. 

3) Хозяйственное право: Методические рекомендации для 

подготовки бакалавров, РГАЗУ, 2016. 

4) Водное, земельное и экологическое право:  

Методические рекомендации для подготовки бакалавров, 

РГАЗУ, 2017. 
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 Кандалинцева 

Лада Евгеньевна 

Д
о

ц
е
н

т 
 

0,6 Б.1Б.8  

Философия (144/4) 

Б.1.ВВ1  

Логика (180/5) 

Б.1Б.4  

Социология и 

культурология (144 / 4) 

 

К
.ф

.н
. 

Д
о

ц
е
н

т 
 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

специальность 

"Философия" 

квалификация 

"преподаватель 

философии"  

 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 7727  00008133 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» (72ч) 2017 г. 

2.Удостоверение 

"Актуальные проблемы 

истории и философии 

науки в современном 

аграрном образовании» 

2014 г.  (72ч), 

3.Удостоверение 

"Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании» 

2015 г.  (72ч)), 

1. Основы философии: метод. указания по изучению 

дисциплины, задания для контрол. работы и планы 

семинар. занятий /  Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. Л.Е. 

Кандалинцева. – М.,2016.- 23 с. 

2. Кандалинцева Л.Е. Применение интерактивных и 

активных методов обучения в образовательном процессе /  

Кандалинцева Л.Е., Кулькатова Г.Н. // Концептуал: сб. 

науч. тр. Кафедры философии и истории МФПУ « 

Синергия». - М. 2017.  

3. Кандалинцева Л.Е. Проблема формирования 

национально-культурной идентичности  в  современной  

России  /  Кандалинцева Л.Е.// Великая российская 

революция 1917 года: историко-философский анализ: сб. 

материалов междунар. научно-практ. конференции, посвящ. 

100-летию Великой российск. революции (Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т, 21 февр. 2017 г.). - Балашиха, 2017. – С.85-89. 

4. Кандалинцева Л.Е. Человек в социоэкономической 

реальности / Кандалинцева Л.Е. // Концептуал: сб. науч. тр. 

Кафедры философии и истории МФПУ «Синергия». - М. 

2017. 

5.  Кандалинцева Л.Е. Инновационные процессы в 

образовании (на примере внедрения интерактивных форм 

обучения в учебный процесс студентов) / Кандалинцева 

Л.Е. // Парадигмы развития культурного пространства 

современного социума: материалы ежегодн. междунар. 

научно-практ. конференции / Луганск. национал. аграр. ун-

т. – Луганск, 2017 Ф
и
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о

со
ф
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и
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 Кулькатова 

Гульнара 

Нуриевна 

И
.о

.з
ав

ед
у

ю
щ

е
й

 к
аф

ед
р

ы
 

0,6 Б.1 Б.8 Философия  

(144/4) 

Б1. Б.4 Социология и 

культурология 

 (144 / 4) 

 

 

 

К
.с

о
ц

.н
. 

Д
о

ц
е
н

т 
 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

специальность 

философия 

квалификация 

"Преподаватель 

прикладной социологии" 

1 .Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 502401350317 

по программе  

«Актуальные проблемы 

истории и философии 

науки в современном 

аграрном образовании» 

(72ч), 2014 г.  

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 502401350279 

«Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем 

профессиональном 

образовании» (72ч), 2014 

г.   

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 7727 00008135 

по программе 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» (72ч), 2017 

г. 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

1. Культурология: метод. указания по изучению 

дисциплины, задания для контрол. работы и планы 

семинар. занятий для бакалавров напр.подготовки 38.03.04 

ГМУ / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. 

Кулькатова. – М.. 2016. – 25 с. 

2. Социология и культурология: метод. указания по 

изучению дисциплины, задания для контрол. работы и 

планы семинар. занятий для бакалавров всех направлений 

подготовки / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. М.Т. 

Савицкая, Г.Н. Кулькатова. – М.. 2016. – 36 с. 

3. Социология: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий для 

бакалавров напр.подготовки 38.03.04 ГМУ / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; сост. Г.Н. Кулькатова. М.Т. Савицкая. – 

Балашиха. 2016. – 28 с. 

4. Философия: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий /  

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост.: Кулькатова Г.Н., 

Савицкая М.Т., Шалдунова Т.Н., Мухтярова Н.Х. – 

Балашиха, 2017. – 36 с. 

5. Кулькатова Г.Н. Инновационный подход к преподаванию 

культурологии в высшей школе // Никоновские чтения: 

электрон. сб. науч. статей: в 2-х т. Т.1 / под ред. М. С. 

Уколовой, А. В. Никитиной, А. Ю. Николаевой. -  

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. - С. 177-182. 
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 Мухтярова 

Нурия 

Харисовна. 

д
о

ц
ен

т
 

0,6 Б.1Б.5 Философия,  

(144/4) 

Б.1Вв.1  

Концепции 

современного 

естествознания  

(180/5) 

К
.ф

и
л

. 
.н

. 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

Высшее 

Тверской 

государственный 

университет,    

магистратура,  

Квалификация - 

магистерская программа 

–история,  

преподаватель истории в 

высшей школе, 1999 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 7727  00005300 

По программе 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» 

 72часа 2016 год ФГБОУ 

ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 342404882325  

по программе 

 «Современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии в системе 

высшего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ВО» 144 часа 

2017год 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы»  

1. Философия: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий /  

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост.: Кулькатова Г.Н.,  

Савицкая М.Т., Шалдунова Т.Н., Мухтярова Н.Х. – 

Балашиха, 2017. – 36 с. 

2. Концепции современного естествознания: метод. 

указания по изучению дисциплины / Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т; сост.: Мухтярова Н.Х., Шалдунова Т.Н. – Балашиха, 

2017. -  37 с.  

3. Мухтярова Н.Х. Гражданская идентичность как предмет 

философской рефлексии, идентификационный дискурс // 

Современные тенденции образования в мультикультурном 

обществе: материалы  VIII междунар. научно-практ. 

конференции преподавателей высш. учеб. заведений / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т. - Балашиха, 2016. - С.58-61. 

4. Мухтярова Н.Х. Проблемы становления гражданского 

общества в России: социально-философский аспект // 

Великая российская революция 1917 года: историко-

философский анализ: сб. материалов междунар. научно-

практ. конференции, посвящ. 100-летию Великой российск. 

революции (Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 г.). - 

Балашиха, 2017. – С. 97-101. 
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 Шалдунова 

Татьяна 

Николаевна 

д
о

ц
ен

т
 

0,6 Б.1.Б История (144/4) 

Б.1Б.4 Социология и 

культурология-(144 / 4) 

Б.1ВВ.1 Концепции 

современного 

естествознания (180/5)) 

. 

К
.и

.н
. 

- 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический  

институт  

специальность «История 

и мировая 

художественная 

культура» 

квалификация «Учитель 

истории и мировой 

художественной 

культуры». 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№7727  00005304  

По программе 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» 

 72часа 2016 год 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышлен-ного 

комплекса». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 342404882313 по 

программе 

 «Современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии в системе 

высшего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ВО»  144 часа 

2017год АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы»  

1. Философия: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий /  

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост.: Кулькатова Г.Н., 

Савицкая М.Т., Шалдунова Т.Н., Мухтярова Н.Х. – 

Балашиха, 2017. – 36 с. 

2.  Концепции современного естествознания: метод. 

указания по изучению дисциплины / Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т; сост.: Мухтярова Н.Х., Шалдунова Т.Н. – Балашиха, 

2017. -  37 с.  

3.  Шалдунова Т.Н. Духовно-рыцарские ордена в истории 

России // Sciences of Europe. - 2016. - Vol. 3, № 6(6). - Р.10-

15  

4. Шалдунова Т.Н. Загадка ордена тамплиеров: в чём 

заключается секрет их бессмертия? // Вопр. истории и 

культурологи (памяти Н.И.Матяша): сб. науч. тр. Ин-та 

диаспоры и интеграции Ин-та стран СНГ. – М., 2016. – 272 

с. – С.236-245. 

5. Шалдунова Т.Н. Легенда ордена тамплиеров // CETERIS 

PARIBUS. – 2016. - Вып. 6. – С.16-22  

6. Шалдунова Т.Н. К изучению повседневной жизни 

католического и православного духовенства / Шалдунова 

Т.Н. // Вопр. истории и культурологии (памяти С.М. 

Чистовой): сб. науч. тр. Ин-та диаспоры и интеграции Ин-

та стран СНГ. – М., 2017. – 312 с. – С.236-245. 
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 Моисеева Нелли 

Алексеевна. 

П
р

о
ф

ес
со

р
  

0, 

85 

Б.1.Б.8 Философия 

(144/4) 

Б.1 ВВ.1 Концепции 

современного 

естествознания 

(180/5) 

 

Д
.ф

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее 

Московский 

государственный 

заочный педагогический 

институт,  

Специальность 

География  

квалификация - учитель 

географии, 1982 

 

1. Диплом переподготовки 

«Теория и методика 

преподавания философии 

в организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования»  

147квалификация 

«преподаватель 

философии» (360 ч.) 2017 

г. Московская академии 

профессиональных 

компетенций.  2. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 772700008136 

по программе 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» (72ч), 2017 

г. ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК г. 

1. История: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий для  

бакалавров всех направлений подготовки / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; сост. Н.А.Моисеева, Л.В.Бочкова,  Ж.Б. 

Кулькатов. – М., 2015. – 34 с. 

2. Моисеева Н.А. К вопросу о национальных приоритетах 

современного российского образования / Моисеева Н.А., 

Сороковикова В.И. // Социокультурные факторы 

национальной безопасности России / отв. ред. А.В. 

Костина. – М.: Изд-во Моск. гуманит ун-та, 2015. – 181 с. 

3. Моисеева Н.А.  Соотношение религии и культуры в 

контексте понимания просвещения как фактора прогресса/  

Религии и безопасность государства и общества: материалы 

обществ. конф. — М.: Полиграф Сервис, 2015. — С.19-23.  

4. Моисеева Н.А. Просвещение как социальная практика 

воспроизводства человечности/ Культура, наука, 

образование: проблемы и перспективы: материалы IV 

Всероссийск. научно-практ. конференции (г. 

Нижневартовск, 12–13 февр.2015 г.) / отв. ред. А.В. 

Коричко. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 

2015. – Ч. I. - С.330-333. 

5. Моисеева Н.А. Образование и просвещение социально 

активного субъекта // Вестн. Орловск. гос. ун-та. 

Сер.:Новые гуманитарн. исследования. №44 (45). – 2015. - 

С. 270-273 

6. Моисеева Н.А. Национальный характер народа через 

призму образования // Никоновские чтения. Актуальные 

вопросы культурологии и искусствоведения // Никоновские 

чтения: электрон. сб. научн. статей: в 2-х т.  – Чебоксары, 

2016. – Т.1. - С. 216-223. Ф
и

л
о

со
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и
и
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 Пронченко  

Леонид  

Васильевич 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

0,2 Б.1 Б.7 

Экономическая теория  

(108/3) 

Б.1Б.12   

Институциональная 

экономика 

(144/4)) 

Д
.э

.н
. 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

Высшее 

Донецкий национальный 

университет,  

специальность: 

«Бухгалтерский учет», 

квалификация: 

экономист. 1972 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 502403795274  - 72 часа  

от 28 января  2017 года  

программа: «Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА)) 

 Динамика и риски рынков сельскохозяйственной 

продукции // Вестник Российского Государственного 

Аграрного Заочного Университета – 2016. – Научный 

журнал №21(26). – С.64-69,  

 Риски и неопределенности мировой экономики. Журнал 

Экономика образования, №3, 2017, С.98-105. 

Методические указания  

М/у по изучению дисциплин задания для контрольной 

работы и практических занятий:   

Экономическая теория, 2016г. 

Макроэкономика. / Пронченко Л.В. Учеб.пособ. 

Рос.гос.аграр.заоч.ун-т.-М.-2012.  

Экономическая теория / Пронченко Л.В. Учеб.пособ. 

Рос.гос.аграр.заоч.ун-т.-М.-2011 
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 Ананьева Елена 

Владимировна 

С
т.

 п
р
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о

д
ав

ат
ел

ь
 

0,6 Б.1 Б.7 

Экономическая теория  

(108/3) 

Б.1Б.12   

Институциональная 

экономика 

(144/4)) 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

Высшее  

РГАЗУ,  

специальность 

«Экономика и 

управление в отраслях 

АПК»,  квалификация 

«Экономист-бухгалтер»,  

2000г. 

1.ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» Министерство 

сельского хозяйства 

г.Москва  со сроком 

освоения 72 часа по 

программе: 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

от 28.05.2015г. Рег.номер 

№ ТИ-772,  

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФГБОУ 

ВО РГАЗУ от 27.06.2016г., 

квалификация –

преподаватель высшей 

школы.  

3. Повышение 

квалификации с 

получением 

удостоверения - 72 часа  

от 28 января  2017 года  

семинар на тему: 

«Налоговые направления 

развития аграрного 

бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса» (РИАМА) 

1.Ретроспектива производства молока и автоматизации 

доения коров в условиях Калужской области// «Инновации 

и инвестиции», № 2, 2017. 

2.Некоторые рекомендации доения коров на 

роботизированных установках/ / «Инновации и 

инвестиции», № 12, 2016.- 

3.Состояние и тенденции развития рынка 

молока//«Инновации и инвестиции», № 4, 2017.-С. 147-151. 

4.Экономическое обоснование интенсификации 

производства молока //Международный научный журнал 

№1, 2017.  

5.Энергоемкость труда как критерий устранения 

диспаритета цен между сельским хозяйством и 

промышленностью, 2017//Международный научный 

журнал №1, 2017.  

Методические указания по изучению дисциплины задания 

для контрольной работы и практических занятий:  

1.Экономическая теория, профиль «Финансовый 

менеджмент, 2016г. 
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 Мариничева 

Анна 

Витальевна. 
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о
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0,3  
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Высшее – специалитет, 

специальность – 

филология,  

квалификация – учитель 

английского и 

французского языка 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 502401350382 

по программе 

"Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально-

ориентированной 

иноязычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

14.01.16-16.01.16 

Английский язык. Методические указания по изучению 

дисциплины задания для практических занятий:, 2016 
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 Мусаев Рафик 

Джабраилович  

С
т.

 п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

0,25 Б1.Б 

Физическая культура и 

спорт 

(400/2) 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

Высшее ФГБОУ ВПО  

РГАЗУ 

специальность – 

экономика и управление 

аграрным 

производством, 

квалификация  - 

экономист 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 000043 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма»  

по программе: «Тренер-

преподаватель по боксу» 

30.05.2013г., 2. 

удостоверение о 

повышение квалификации 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров 

РГУФКСиТ по программе: 

«Теория и методика 

обучения боксу и 

кикбоксингу» (72ч.),  

2015г 
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у
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 Шарапов 

Виталий 

Николаевич 

С
т.

 п
р
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о

д
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0,1 Б1.Б 

Физическая культура и 

спорт 

(400/2) 
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у
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т
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Высшее Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт, квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности.1999 

  

у
п

р
ав

л
ен

и
я

 

В
н

е
ш

. 
со

в
м

е
ст

и
те

л
ь

 

15 11 



150 
 

 

Толппаров 

Эльбрус 

Бимболатович. З
ав

.к
аф

. 

 

 

 

 

 

0,5 

Б.1Б16 

Теория организации 

(180/5),  

Б1.В2.  

Теория управления,  

(144/4) 

Б.1В4 

Организационное 

поведение,  (180/5) 

Б1.Б17 

информационный 

менеджмент, (144\4) 

Б.1ВВ.6 

управление проектами 

(144/4),  

Б.1 Б.25 Управление 

человеческими 

ресурсами (144/4) 
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Высшее 

Московский 

автодорожный институт,  

специальность – 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

квалификация  инженер-

механик, 1991г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СОГУ. Президентская 

программа подготовки 

управленческих кадров 

для народного хозяйства. 

Квалификация – 

Менеджер, 1999г. 

1. ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» Министерство 

сельского хозяйства 

г.Москва. Квалификация -  

Маркетинг, 2016г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Учебник для вузов «Управление инновационной 

деятельностью». М. РУСАЙНС, 2015, 147с 

2. Теория управления. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы,  для 

направления подготовки 38.03.04. , 2015г. 

3.Региональное управление и территориальное 

планирование. изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы,  для направления подготовки 38.03.04. 

, 2016г. 

4. Программа учебной практики для направления 38.03.02., 

2015  

5. Программа производственной  практики для направления 

38.03.02. 2016 

6. Программа преддипломной  практики для направления 

38.03.02. 2016 

7.Деловая этика. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы  для 

направления подготовки 38.03.01. , 2017г. 

8. Организационное поведение. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для курсовой работы  для 

направления подготовки 38.03.02. , 2017г. 

9. Теория организации. Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной работы  

для направления подготовки 38.03.04. , 2017г. 

10. Основные подходы к определению эффективности 

деятельности предприятия. Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции:   

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т.. М., 2015  

11. Основные теории мотивации в управлении персоналом 

в современной экономике.Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции:  

/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т.. М., 2015 

12. Современные подходы к мотивации персонала. 

Инновации, технологии, экономика: Материалы научно-

практической конференции / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т.. М., 

2015 

13. Теоретико-методические подходы к 

совершенствованию организации производственно-

хозяйственной деятельности. Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции:  

/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т.. М., 2015 

14. Инновации как основа энергоэффективности 

сельскохозяйственного производства./ Вестник 

Российского государственного аграрного заочного 

университета. 2015. № 19(24) 

15. Проблемы технической модернизации сельского 

хозяйства /Вестник Российского государственного 

аграрного заочного университета. 2016. № 22(27)  
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Аскеров Пулат 

Фазаилович  

П
р

о
ф

ес
со

р
 

1,0 

Б1.Б.14 

Статистика (180/5) 
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д
о

ц
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1.Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический 

Университет, 1995. 

специальность – 

математика и 

вычислительная 

техника, квалификация – 

учитель математики и 

информатики. 

2. Воронежский 

государственный 

аграрный университет 

им. К.Д.Глинки, 1996г.. 

Специальность -

экономика 

Квалификация: 

экономист финансовых 

и налоговых структур 

1. 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 14 040292 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» по 

программе 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК» 

(72ч.), 26.03.2015г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№35553 НИЯУ по 

программе: «Управление 

современным 

университетом в области 

инноваций» (16ч.), 2016г 

 

 

1.Askerov P.F., Novichkov A.V., Novichkov V.I., Nosova S.S., 

Rabadanov A.R.Turbulence in the russian economy 

management system / International Journal of Economics and 

Financial Issues. -2016. Т. 6. -№ S1. . 

2.Nosova S.S., Mackulyak I.D., Lyubimtseva S.V., Askerov 

P.F., Shkalaberda L.I., Aliev U.T.New management model of 

modern russian economy: regional aspect / International Review 

of Management and Marketing. 2016. Т. 6. № 6.  

3. Аскеров П.Ф. Стратегия развития 

агропродовольственного рынка РФ  / Балашиха, -2016. 

4. Аскеров П.Ф. Системы управления: методы, свойства, 

элементы / Балашиха, -2016. Б
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 Кульпина 

Татьяна  

Викторовна . 

д
о
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1,0 Б1.Б13. Психология 

(108\3) 
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Высшее  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 

Специальность: 

«Экономика и 

управление в отраслях 

АПК»,  квалификация 

«Экономист», 2002г 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 7727 00007822 ФГБОУ 

ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» по 

программе 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК» 

(72ч.), с 13.06 по 2017г. – 

22.06.2017г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации  

№14 0472399 

ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» 

по программе : 

« Бизнес-планирование в 

АПК» (72ч.)  с 

02.02.2016г.- 11.02.2016г. 

1. Сущность бизнес-планирования, его задачи и основные 

функции (статья) Казанская наука, Казанский издательский 

дом, 2015,  №12, С.67-70   

2. Экономическое обоснование разработки бизнес-плана 

организации на примере ООО «Парламент»  (монография) 

Спутник+, 2015. 

3. Совершенствование ценовой политики (статья) 

Инновации, технологии, экономика. Материалы 

студенческой научно-практической конференции молодых 

исследователей, РГАЗУ, 2015, №8, С. 218-224 

4. Организация сбыта товаров на предприятии и их 

эффективность (статья) Инновации, технологии, 

экономика. Материалы студенческой научно-практической 

конференции молодых исследователей, РГАЗУ, 2015, №8, 

С. 167-173 

5. Банковское дело. Методические указания по изучению 

дисциплины,  Издательство РГАЗУ,2017. 
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Гайдаенко 

Алексей 

Альбертович  

п
р

о
ф

ес
со

р
 

 

 

1,0 
  Б.1Б.15Маркетинг 

(144/4) 

Б.1Б.18. 

Методы принятия 

управленческих решений 

(180/5) 

Б1.ВВ.6 

Деловые коммуникации 

(144\4) 

Б1.ВВ5 

Паблик рилейшинз,  

Управление 

общественными 

отношениями 

(144/4),  

Б1.Б.17 

Информационный 

менеджмент (144/4), 

Б.1Ф  

Рекламная деятельность 

(72/2) 
 

 

 
 

 
 

д
.э

.н
 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

Высшее  

1.ВСХИЗО (РГАЗУ),  

специальность – 

экономика и управление 

в отраслях 

агропромышленного 

комплекса, 

квалификация -

экономист-бухгалтер 

1998г 

2.Московский областной 

институт управления 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - юрист, 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №0002122 по 

программе : «Менеджмент 

туристической 

деятельности», 2016г., 

НОУ ВПО МОИУ 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 140471249 

по программе: 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК» 

ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса», 2015г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 12 по программе: 

«Управление проектами в 

государственном и 

муниципальном секторе», 

(72ч.), 2016г. 

НОУ ВПО ОИУ 

1 Основные подходы к формированию компании по 

оказанию маркетинговых услуг  на предприятии// А.А. 

Гайдаенко, М.В. Агаджанова/ Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции 

молодых исследователей: /Рос. Гос. Аграр. Заоч. Ун-т. 

2015. 

2. Организация проведения лизинговых операций// А.А. 

Гайдаенко, Е.В. Ботвиенко/ Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции 

молодых исследователей: Гос. Аграр. Заоч. Ун-т. –М., 

2015.-  

3. Критерии и расчет экономической эффективности 

предприятия// А.А. Гайдаенко, О.В. Лукоянова/ Инновации, 

технологии, экономика: Материалы научно-практической 

конференции молодых исследователей: Рос. Гос. Аграр. 

Заоч. Ун-т. –М., 2015.- 

4. Факторы, определяющие устойчивое финансовое 

состояние предприятия// А.А. Гайдаенко, А.В. Цетуев/  

Инновации, технологии, экономика: Материалы научно-

практической конференции молодых исследователей: Рос. 

Гос. Аграр. Заоч. Ун-т. –М., 2015. 

5. Основы логистики в АПК. Учебник//Р.Г. Мумладзе, А.А. 

Гайдаенко, О.В. Гайдаенко.-М.:Издательство Русайнс.-

2016.- 

6. Гайдаенко А.А. Изменение соотношения сил между 

дистрибьютором и производителем и его последствия 

//Вестник Российского государственного аграрного 

заочного университета. РГАЗУ, 2016г 

7. Методические указания по изучению дисциплины и 

задания для контрольных работ по дисциплине 
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 Михалкина 

Евгения  

Германовна 

д
о

ц
ен

т
 

0,25 Б.1.В.В.2 

Деловое общение (144/4) 

 

 

к
.п

ед
..

н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее,  Московский 

инженерно-

строительный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

специальность - 

промышленное и 

гражданское 

строительство,  

квалификация- инженер-

строитель, 1987г. 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 033054 

по программе 

«Менеджмент», 

508 часов, 2015 год, 

ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса»  

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

502400271614 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  508 часов, 

2015 год, 

ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса»  

1.Михалкина Е.Г.Модель шкалы EСTS для оценки учебных 

достижений студентов при изучении дисциплины 

"Менеджмент».- Вестник Российского государственного 

аграрного заочного университета. - 2015. - № 19 (24). 

2.Мумладзе Р.Г.Михалкина Е.Г. 

Менеджмент: курс лекций для студентов и преподавателей 

учебное пособие: – М : РУСАЙНС, 2015 

3.Михалкина Е.Г. Менеджмент. 15 лекций на актуальные  

темы. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Akademic Publishing 

GmbH & Co. KG 2017. 
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5 Кузьмина  

Анна 

Александровна 

д
о

ц
ен

т
 

 

0,25 Б.1ВВ.2 

Делопроизводство  

(144/4) 
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Высшее   

 Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет, 

специальность – 

менеджмент 

организаций, 

квалификация  - 

менеджер, 2004г. 

 1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 7727 00004911 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» по 

программе 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК» 

(72ч.), 2016г. 

1. Гужина Г.Н, Кузьмина А.А.. Структура и методология 

стратегического управления.Научно-практический  журнал:   

Инновации и инвестиции, 2015.-№12.  

 2.Мумладзе Р.Г, Гужина Г.Н, Кузьмина А.А 

Стратегическое развитие сельскохозяйственного 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Монография: М.: Изд-во Русайнс,2015. 

3. Кузьмина А.А. Делопроизводство. Методические 

указания по изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы для студентов 2* и 2 курсов 

направления подготовки  38.03.05 «Менеджмент», 2016г 

м
ен

ед
ж

м
е
н

т
а 

и
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 п

р
о

и
зв

о
д

с
тв

а
 

ш
та

тн
ы

й
 

17 15 



154 
 

 Хаирбеков 

Алихан 

Уружалиевич 

д
о

ц
ен

т
 

0,25 Б1.ВВ.3  

Основы менеджмента, 

Лидерство (108/3)  

Б1.В6. 

Антикризисное 

управление, (144/4) 

Б1.Б.28 

Производственный 

менеджмент, (180/5) 

Б1.ВВ6 

Деловые коммуникации 

(144/4) 

Б1.Б11 

Психология и 

социология в 

менеджменте (108/3 

 

к
.э

.н
. 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

Высшее 

Горский 

сельскохозяйственный 

институт, 

специальность – 

экономика и управление 

в АПК, квалификация - 

экономист, 2001 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№7727 00007826 

ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК» 

(72ч.),  с 13.06.2017г. по 

22.06.2017г. 

1. Теоретические аспекты экономической эффективности и 

устойчивости развития сельскохозяйственных организаций.  

Агропродовольственная политика России, 2015. 

2. Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства 

 Республики Северная Осетия-Алания. /Экономика, труд и 

управление в сельском хозяйстве, 2015 

3. Коммерческий расчет сельхозорганизаций как условие 

обеспечения опережающих темпов роста 

производительности труда над темпами роста его оплаты.  

/Экономика и предпринимательство. 2015, №7  

4. Совершенствование маркетинговой деятельности 

организации/ Сб. статей научно-практической конф/ 

Рос.гос.аграр.заоч.ун-т. – Балашиха, 2015. 

5. Управление поведением персонала организации. Сб. 

статей научно-практической конф. Вып. 8/ 

Рос.гос.аграр.заоч.ун-т. – Балашиха, 2015.  

6. Основные показатели функционирования сельского 

хозяйства по федеральным округам РФ за 2009-2013 гг. 

Экономика и предпринимательства, №1(ч.2). 2016. 

7.  Инвестиции как фактор интенсификации аграрного 

производства. Экономика сельского хозяйства России, 

2016. №11. 

8. Экономическое содержание организационно-

экономического механизма воспроизводства 

производственных ресурсов. Сб.статей по материалам 

международной научно-практической конференции 

«Развитие институтов инновационной экономики в 

условиях интеграции России 
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6 Бондаренко 

Ольга 

Владимировна. 

д
о

ц
ен

т
 

0,35 ) 

Б1.В.2  

Теория управления  

(144\4)  

Б1.Б22,   Социология 

управления и 

конфликтология ,(180/5 

Б1.В.5  

Исследование систем 

управления (180/5)) 

К
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее 

1.Братский 

государственный 

технический 

университет: 

специальность– 

экономика и управление 

на предприятии, 

квалификация– 

экономист –  менеджер 

2012г 

2.Орловский 

государственный. 

технический 

университет 

специальность– 

юрисруденция , 

квалификация – юрист 

2008г 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 7727 00007818 ФГБОУ 

ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК» по программе 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК» 

(72ч.) с 13.06.17г. по 

22.06.17г. 

1. Теория управления. Методические указания по изучению 

и задания для контрольной работы 38.03.04, 2017г 

2.. Социология управления. Методические указания по 

изучению и задания для контрольной работы 38.03.04, 

2017г 

у
п

р
ав

л
ен

и
я 

ш
та

тн
ы

й
 

15 10 

 Симонов Сергей 

Юрьевич. 

З
ав

.к
аф

 

0,9 ЭБ1.Б20 

Эконометрика (144\4) 

Б.1Ф 

Основы библиотечно-

библиографических 

знаний 

К
.э

.н
 

д
о

ц
ен

т
 

 Высшее 

Владимирский 

государственный 

университет, 

Специальность: 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети»,  

квалификация – 

инженер-системотехник 

1997г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

7727 00004430, 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» по 

программе 

«Автоматизированные 

информационные системы 

в АПК» (72 ч), 2016 г. 

12.04.2016 – 21.04.2016 

1.Особенности организации и принципы построения 

автоматизированной информационной системы 

бухгалтерского учета, Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета. 2015. 

№ 13. С. 174-180. 
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 Кибиров Хетаг 

Георгиевич 

д
о

ц
ен

т
 

0,35 Б.1Б.19 

Теория менеджмента 

(180/5) 

Б1.ВВ.9  

Инвестиционный 

анализ,  

Управление 

инвестициями (144/4) 

 Б.1В.9 Финансовый 

менеджмент (288/8) 

 

 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее 

Горский 

сельскохозяйственный 

институт, 

  специальность - 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация – 

экономист, 2001 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ Э-304 ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК» по программе 

«Совершенствование 

экономического 

механизма хозяйствования 

в АПК» (72ч.) с 12.03.16 

по 18.04.16г. 

1. Кадровое обеспечение науки. В сб. «Никоновские чтения 

– 2016 (Научно-техническое развитие АПК: проблемы и 

перспективы)», 2016г 

2. Основные критерии и факторы финансовой 

несостоятельности хозяйствующих субъектов  

Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы аграрной экономики в 

исследованиях молодых ученых», Москва, 2016 

3.  Теоретические аспекты развития инвестиционно-

инновационной системы в агропромышленном 

производстве. 

Международная научно-практическая 

конференция«Тенденции и перспективы реализации 

финансовой политики государства на современном этапе», 

Рязань, 2017 г. 

4. «Анализ хозяйственной деятельности» (методические 

указания по изучению дисциплины и задания для курсовой 

работы студентам по направлению подготовки 080302 

«Менеджмент») 2015г 

5.  "Инвестиционный анализ" (методические указания по 

изучению дисциплины и задания для практических занятий 

студентам по направлению подготовки 080302 

«Менеджмент»), 2016г 

6. Теория менеджмента. (методические указания по 

изучению дисциплины и задания для курсовой работы 

студентам по направлению подготовки 080302 

«Менеджмент», 2017г 

7. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организации (Учебное пособие).  М.:  

ИНФРА-М, 2017 г. 
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 Гайдаенко 

Оксана 

Валентиновна 

д
о

ц
ен

т
 

0,25 Б.1.Б.26 

Логистика (180\5) 

 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет,   

экономика и управление 

в отраслях АПК, 

экономист-бухгалтер , 

1998 г. 

 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

 № 0471250   , 

по программе 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 72 

часа, 2015 год, ФГБОУ 

ДПО специалистов 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса»  

1. Мумладзе Р.Г., Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. Основы 

логистики в АПК.- Учебник.-М.:Изд-во Русайнс.-2016.. 

2. Гайдаенко О.В. Изменение соотношения сил между 

дистрибьютором и производителем и его последствия. 

Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета. Научный журнал.- М.: РГАЗУ, 2016г.- 

№21(26). 

3. Состояние и перспективы развития отечественного 

племенного птицеводства (статья).- М.-Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАЗУ.-2016 

4.Перспективы развития производства мяса птицы (статья) 

М.-Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ.-2016. 

5. Гайдаенко О.В. Логистика: методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

для студентов направлений подготовки «Экономика», 

«Торговое дело», «Менеджмент», 2016. 
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 Кирьян 

Виктория 

д
о

ц
ен

т
 

0,5 Б1.ВВ.4  

Финансовое право,  

Хозяйственное право  

(144\4) 

К
.ю

р
.н

. 

о
тс

у
тс

тв
у

е
т
 

Высшее  

Киевский национальный 

университет  

им. Т. Шевченко. 

Юридический  

Факультет 

Квалификация: магистр 

права, специальность –

правоведение, 2008 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 622404453343 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Рязанский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования, 

переподготовки и 

инноваций» по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (72ч.), с 

14.09.2016г. по 

29.09.2016г. 

1) Кирьян В.А. Информационно-консультационное 

обслуживание и процессы информатизации АПК: анализ 

зарубежного опыта / Кирьян В.А. // Современные проблемы 

аграрной экономики в исследованиях молодых ученых:  

Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции 8 декабря 2016 г. – М.: ООО «Угрешская 

Типография», 2017. – С. 50-54. 

2) Кирьян В.А. Проблемы информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса / Кирьян В.А. // Вестник 

РГАЗУ. – 2016. – 21(26). – С. 60-64. 

3) Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  

Методические указания по изучению дисциплины/ Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. В.А. Кирьян, С.М. Засядько.– М., 

2016. – 26 с. 

4) Основы социального управления, социальной политики и 

социальной работы: Методические указания по изучению 

дисциплины / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. В.А. Кирьян. 

– М., 2016. – 35 с. 
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 Быковская Н.В. 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

0,75 Б.1В.9 Финансовый 

менеджмент (288/8) 

Б.1В.8 

Стратегический 

менеджмент, (180/5) 

Б.1В.2 

Теория управления,  

(144\4) 

Б1. В.5 

Исследование систем 

управления 

(180/5) 

 

Д
.э

.н
. 

п
р

о
ф

ес
со

р
 

Высшее, Мичуринская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия,  

Специальность Финансы 

и кредит, квалификация 

«Экономист»1998. 

 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№14 0472386  

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» 

по программе : 

« Бизнес-ланирование в 

АПК» (72ч.)  с 

02.02.2016г.- 11.02.2016г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000694311 

ФГБОУ ВПР МАИ по 

программе: « Управление 

персоналом 

образовательного 

учреждения» (72ч.) с 

01.08.2016г. по 

12.08.2016г. 

3..Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 0152526 ООО 

«Столичный институт 

иностранных языков» по 

программе: «Организация 

и руководство учебно-

исследовательскими  

проектами в рамках 

реализации ФОС ВО для 

преподавателей высшей 

школы» (72ч.) с 01.12.16г. 

по 20.03.17г. 

1. Методологические основы оценки инновационного 

развития отрасли.  Методическое обеспечение проведения 

научных  исследований экономических проблем развития 

АПК России: монография/ А.И. Алтухов , А.Н. Семин, Г.В. 

Беспахотный и др. ; под ред. А.И. Алтухова . –М.:Фонд 

«Кадровый резерв», 2016.-544с.  

2.  Пути повышения конкурентоспособности 

муниципального предприятия Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции 

молодых исследователей факультета управления и 

коммерции:Вып. Вып.9/Рос.гос.аграр.заочн.ун-т.-М., 2016. 

3.. Увеличение производства высококачественных 

продуктов скотоводства. ВЕСТНИК РГАЗУ 2017 №24(29)  

4. Приоритетные направления развития внешнеторговых 

экономических отношений в Российской Федерации. 

Учебное пособие. – М.: Издательство «Спутник+»,2017.-. 
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Макаренко 

Анна 

Владимировна д
о

ц
ен

т
 

 

 

0,15 

 Б1.Б24 

Финансовые рынки и 

институты, (144/4) 

Б1.В.В.7 

Налогообложение,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
к
.э

.н
. 

д
о

ц
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т
 

Высшее, 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет,  

специальность – 

экономика и управление 

на предприятиях АПК, 

квалификация – 

экономист - менеджер 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  502- 403795269 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса»  

по программе: 

««Налоговые направления 

развития аграрного 

бизнеса» (72ч.) 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Макаренко А.В. Финансовый план по оздоровлению 

санаторно-курортного комплекса / Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. М., 2016. – № 2-3.  

2. Макаренко А.В. Экономический анализ использования 

основных средств в сельскохозяйственной организации /  

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

М., 2016. – № 6-2. . 

3. Макаренко А.В. Выращивание рапса как путь улучшения 

финансового состояния сельскохозяйственной организации. 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

М., 2016. – № 7-1.  

4.Макаренко А.В. Мероприятия по улучшению 

финансового состояния в ООО «Санаторий Кашин». 

Международный научно-практический журнал 

«Интеграция наук». – 2017. – № 06(10). – URL: http://docs. 

5.  Макаренко А.В. Анализ движения денежных средств в 

сельскохозяйственной организации.  Международный 

научно-практический журнал «Интеграция наук». – 2017. – 

№ 07(11).  
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Камайкина 

Инна 

Степановна д
о

ц
ен

т
 

0,15 
Б1.Б.21 

Анализ хозяйственной 

деятельности, (108\3) 

Б1.В.В.7 

Основы банковского 

менеджмента (144/4) 

 

 

 

 

 

 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее  

Всесоюзный сельскохо-

зяйственный институт 

заочного образования,  

специальность – 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства, 

квалификация 

экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства 1991.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 №  7727- 00004031 

ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса»  по 

программе: «Организация 

страхования в АПК» 

(72ч.), с 29.03.2016г по 

07.04.2016г 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Банковский менеджмент» (методические рекомендации) 

М.: ФБГОУ ВО РГАЗУ, 2016. 

2. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т., Хмелев С.А., Каратаев 

А.С., Савин В.Ю., Камайкина И.С., Донцов И.А., Манышин 

Д.М., Подрезов А.А.Бухгалтерский учет и анализ / Учебник 

/ под редакцией. Москва, 2017. 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
та

тн
ы

й
 

32 20 



160 
 

 

Мешкова 

Галина 

Владимировна. 

З
ав

.к
аф

ед
р

о
й

 

 

Б.1.Б.24 

Финансовые рынки и 

институты, (144\4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
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т
 

Высшее, Мичуринская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

специальность 

Экономика, 

квалификация 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 070001 НИИ «Высшая 

школа экономики»  по 

программе : 

«Стратегический 

финансовый анализ» 

(114ч.) 2016г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 50240379271 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

программе : «Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» (72ч.) 

2017г. 

 

 

 

1.Мешкова Г.В. Организация системы внутреннего 

контроля при аутсорсинге бухгалтерского и налогового 

учета / Международный научно-исследовательский журнал. 

Екатеринбург. – 2016. – № 2 (44) Часть 1.. 

2.Мешкова Г.В. Возникновение налоговой оптимизации в 

России / Международный научно-исследовательский 

журнал. Екатеринбург. – 2016. – № 2 (44) Часть 1.. 

3.Мешкова Г.В. Основные подходы к анализу 

эффективности деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики / Международный научно-

исследовательский журнал / под ред. А.В. Миллер. – № 4 

(44) Часть 1. – Екатеринбург, 2016.  

4. Мешкова Г.В., Сапегина М.В. Процесс воспроизводства 

основных средств / Экономика и предпринимательство.-

2017.-№ 8-1  

5.Мешкова Г.В., Мешков С.А.Влияние экономического 

анализа на снижение рисков при заключении договора 

поставки / Международный научно-исследовательский 

журнал. -2017. -№ 7-1 (61).  
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Мешков Сергей 

Александрович  

П
р

о
ф

ес
со

р
 

1,0 Б.1.Б.23 

Финансы и кредит 

(144\4) 
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ц
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Высшее, Мичуринская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия,  

Специальность Финансы 

и кредит, квалификация 

«Экономист»1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 502403795270 

ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

программе : «Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» (72ч.) 

2017г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 069986 

НИИ «Высшая школа 

экономики»  

 по программе : « 

Корпоративные финансы» 

(114ч.) 2016г. 

 

 

 

1. Мешков С.А., Мешкова Г.В. Организация бухгалтерского 

учета деятельности предприятий в условиях наличия угроз /  

Международный научно-исследовательский журнал. 

Екатеринбург. – 2016. – № 3 (45) Часть 1.  

2. Мешков С.А., Мешкова Г.В. Оценка и диагностика 

финансового состояния предприятия / Международный 

научно-исследовательский журнал. Екатеринбург. – 2016. – 

№ 3 (45) Часть 1.. 

3. Мешков С.А., Мешкова Г.В.Оценка кредитоспособности 

заемщиков / Экономика и предпринимательство. -2017. -№ 

6 (83). - 

 4. Мешков С.А., Сапегина М.В. Внутренний аудит в 

современных условиях / Экономика и 

предпринимательство. -2017. -№ 6 (83). 

5. Мешков С.А.Классификация факторов, приводящих к 

финансовой несостоятельности (банкротству) организации /  

В сборнике: Научные основы современного прогресса 

сборник статей Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. -2017. - 

 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
та

тн
ы

й
 

18 18 

 

Макеева 

Татьяна 

Юрьевна 

. 

д
о

ц
ен

т
 

0,15 
Б.1.Б.23 

Финансы и кредит 

(144\4) 
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. 

д
о

ц
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Высшее  

Государственный 

университет управления,  

Специальность 

Менеджмент 

организации, 

квалификация 

«Менеджер», 2002г 

 

 

 

 

 

 

 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 7727 00004030 

ФГБОУ ДПО 

специалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе: 

«Оценка недвижимости, 

бизнеса и инвестиционных 

проектов» (72ч.), с 

29.03.2016г -07.04.2016г.). 

1.Макеева Т.Ю.Агротуризм - новая перспектива для 

фермерских хозяйств / Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета. -2016. 

№ 20 (25). -С. 86-90. 

2.Макеева Т.Ю., Мешкова Г.В.Преимущества и недостатки 

иностранного инвестирования для экономики России /  

Международный научно-исследовательский журнал. -2017. 

-№ 7-1 (613. Макеева Т.Ю. 

3 Персонал как важнейший ресурс организации /  

Интеграция наук. -2017. -№ 6 (10).  

 4. Макеева Т.Ю.Проблемы и перспективы развития рынка 

мяса и мясной продукции в РФ / Интеграция наук. -2017. -

№ 6 (10). 5. Мешков С.А., Макеева Т.Ю. 

5. О некоторых вопросах учета и контроля расчетов с 

подотчетными лицами / Интеграция наук. -2017. -№ 6 (10).  

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
та

тн
ы

й
 

15 15 



162 
 

 Васильева 

Инна 

Владимировна. 

З
ав

.к
аф

. 

1,0 Б.1В.3 

Управление персоналом 

(180/5). 

Б1. В.11Инновационный 

менеджмент (180\5) 

 

д
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее  

Всесоюзный 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства, экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

1987г. 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

 № 172/2 по программе 

«Экономические 

проблемы инновационно-

инвестиционной 

деятельности», 

76 часов, 2015 год, 

ФГБОУ ДПО 

Федеральный центр 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

переподготовки кадров 

АПК»; 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

 № 225-пк по программе 

«Инновационные 

технологии в кадровом 

менеджменте», 

 72 часа, 2016 год, ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса». 

1. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Инновационный 

менеджмент: теория и практика: учеб.пособие.- М.:ООО 

«Русайнс», 2016. 

2. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алешина Т.Н. 

Теоретические аспекты экономического механизма 

управления. -  Научно-аналитический журнал «Инновации 

и инвестиции»,2016.-№9. 

3.Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алешина Т.Н. 

Совершенствование экономического механизма управления 

развитием сельского хозяйства.- Научно-аналитический 

журнал «Инновации и инвестиции»,2016.-№ 11.. 

4. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алешина Т.Н. Основы 

управления персоналом: учеб. пособие.- М.:ООО 

«Русайнс», 2015. 

5. Васильева И.В. Инновационный менеджмент:  

методические указания по изучению дисциплины и 

выполнению заданий для контрольной работы студентам 3* 

и 5  курсов направления подготовки бакалавров 38.03.02 – 

«Менеджмент», 2016г.  

6. Васильева И.В. Управление персоналом: методические 

указания по изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы для студентов 3* и 4 курсов 

направления подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент", 2016г. 
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 Чернышева 

Екатерина 

Александровна 

Д
о

ц
е
н

т 
к

аф
ед

р
ы

 

0,3 Б1.В.10 

Корпоративная 

социальная 

ответственность (144/4) 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
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т
 

Высшее  

ГОУ Рязанская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

профессора П. А. 

Костычева, 

специальность – 

экономика и управление 

аграрным 

производством , 

квалификация – 

экономист 2003 г. 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 622404453341 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Рязанский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования, 

переподготовки и 

инноваций» по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (72ч.), с 

14.09.2016г. по 

29.09.2016г. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№502402933588 

ФГБОУ ВО РГАЗУ на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 26.05.2017г. 

 

Статьи: 1.  Совершенствование доходности предприятий 

агропромышленного комплекса в условиях современного 

кризиса  в Вестнике Российского государственного 

аграрного заочного университета, научный журнал № 

19(24) 2016г. (ВАК), 2.  Мероприятие по 

совершенствованию деятельности МУ МВД России 

«Балашихинское» в журнале  Инновации, технологии, 

экономика: Материалы научно-практической конференции 

молодых исследований: Вып. 8/Рос.гос. аграр. заоч. ун-т. 

2015г., 3.  Мероприятия по повышению квалификации 

сотрудников ИФНС г. о. Балашиха в журнале  Инновации, 

технологии, экономика: Материалы научно-практической 

конференции молодых исследований: Вып. 8/Рос.гос. аграр. 

заоч. ун-т. 2015г.,  

Методические указания: 4.  Правовое регулирование 

государственного и муниципального управления: 

методические указания по изучению дисциплины  ФГБОУ 

ВО «Рос. гос. аграр. заоч. ун-т.»; Сост. Чернышева Е. А.-М., 

2016. 5. Корпоративная социальная ответственность: МУ по 

изучению и задания для контрольной работы и 

практических занятий  ФГБОУ ВО «Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т.»; Сост. Чернышева Е. А.-М., 2017, 6. Финансовое 

право: методические указания по изучению и задания 

практических занятий/Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост.  

Шишова И. А., Чернышева Е. А. – М., 2017   
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 Балашова 

Светлана 

Анатольевна. 

д
о

ц
ен

т
 

 

0,25 Б.Б.27 

Бизнес-планирование 

(144/4). 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

Высшее  

РГАЗУ (ВСХИЗО) 

экономика и 

организация 

сельскохозяйственного 

производства, 

квалификация-

экономист,  1987г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 № 0470819   , 

по программе 

«Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 72 

часа, 2015 год, ФГБОУ 

ДПО специалистов 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» . 

  1.Балашова С.А. Сбалансированная система показателей  

как инструмент стратегического управления организацией.-  

Вестник РГАЗУ.– М., 2014. –№ 17 (22) 

2. Колосова Е.П., Балашова С.А. , Кондрашова О.Н. 

Методические подходы к формированию товарных 

продовольственных ресурсов.- Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. - 

№ 8 

3. Балашова С.А. План ГОЭЛРО – первый опыт 

стратегического планирования в России.-Великая 

российская революция 1917 года: историко-философский 

анализ: сб. материалов междунар. научно-практ. 

конференции, посвящ. 100-летию Великой российск. 

революции (Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 г.). - 

2017.  

4. Балашова С.А. Бизнес-планирование: методические 

указания по изучению дисциплины и задания для 

выполнения контрольной работы для студентов 3*и 4 

курсов направления подготовки бакалавров 

38.03.02«Менеджмент», 2016. 
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 Цветков 

Илья 

Алексеевич 

д
о

ц
ен

т
 

0,35 Б.В.В.10 

Управление качеством,  

Управление 

изменениями 

(144/4) 

 

к
.э

.н
. 

д
о

ц
ен

т
 

 Высшее  

Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. Ленина, 

специальность 

география, учитель 

географии и английского 

языка 1996г. 

1Диплом № 278968 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Экономика и 

управление на 

предприятии АПК»,  

1100 часов,2005год,  

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный 

аграрный университет»  

    2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

 №  УПК-628 по 

программе «Роль 

вузовской науки в 

решении задач по 

ускоренному 

импортозамещению 

сельскохозяйственной 

продукции» 16час., 

2015год, ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

аграрный университет»  

1.Цветков, И.А. Инвестиционная активность в аграрном 

секторе экономики в условиях импортозамещения /А.В. 

Белокопытов, И.А. Цветков //Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета.- №21 

(26). – 2016. 

2.Цветков, И.А. Проблемы экономического роста и 

эффективности аграрного труда в условиях 

импортозамещения / А.В. Белокопытов, И.А. Цветков 

//Вестник Российского государственного аграрного 

заочного университета.- №23 (28). – 2017. 

3.Цветков, И.А. Проблемы и перспективы развития 

производства органической продукции/ И.А. Цветков, А.В. 

Белокопытов, М.В. Белокопытов//Вестник Российского 

государственного аграрного заочного университета. - №24 

(29). 
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 Шакало  

Дмитрий 

Николаевич 

Д
о

ц
е
н

т
 

0,4 Б1. ВВ.8  

Электронная коммерция, 

Бизнес-реинжиниринг,  

(144/4) 

К
.э
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. 
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Высшее  

Брянская 

Государственная 

сельскохозяйственная 

академия,  

специальность – 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту   2001 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 №  001222ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по 

программе: «Глобальный 

Интернет для российского 

бизнеса» 72час., 2016год 
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 Усольцев И.В. 
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0,1 Б.1Б.28 

Производственный 

менеджмент (180/5) 
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Высшее  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

специальность - 

«Коммерция (торговое 

дело)», квалификация – 

специалист коммерции , 

2011г 
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 Храмов Н.В 

С
т.
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0,1 Б.1Б.15 

Маркетинг (144/4) 

Б.1Б.28 

Производственный 

менеджмент (180/5) 
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Высшее  

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный. 

Индустриальный 

университет,  

менеджмент 

организации, 

квалификация – 

менеджер , 2012 
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 Федоров А.В. 
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0,1 Б.1В.2 

Теория управления 

(144/4) 

Б.1 ВВ.6 

Деловые коммуникации 

(144/4) 

Б.1В.5 

Исследование систем 

управления (180\5) 

Б1.ВВ.3  

Лидерство (108/3) К
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.н
. 

о
тс

у
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Высшее,  

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2002,  

специальность – 

финансы и кредит, 

квалификация – 

экономист 
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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование объекта Адрес 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, 

м2 

Количество 
Общая 

площадь,  

м2 

Кабинет социально-
гуманитарных 

дисциплин, истории и 

обществознания 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 
Инженер. корпус 

Ауд. 401  

Презентации, таблицы, 

схемы, портреты, 
практикумы, 

хрестоматии, 

диаграммы, 
методические пособия, 

нормативно-правовые 

документы (кодексы, 
акты). 

 

Кабинет Иностранного 
языка 

Балашиха, ул. 
Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 
корпус 

Ауд.244  

Пособия, учебники, 

магнитофон, 

аудиозаписи 

 

Кабинет Информатики и 

информационных 
технологий 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 
Инженер. корпус 

Ауд.412  

Таблицы, схемы, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows 
XP, MS Office 2010, 1C 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, NOD 
32,Fine Rider 9, 7Zip и 

др., сканер, принтер. 

 

Компьютерный класс 

г. Балашиха, ул. 

Карбышева, 
корпус 

Ауд. 28  

Тестирование, решение 

практических заданий, 

использование 
программ, таблицы, 

схемы 

 

Кабинет  БЖД 

и охраны труда 

Балашиха, ул. 
Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

  

Раздаточный материал, 

таблицы, схемы, 
практикумы, 

учебники, карточки с 

заданиями, тесты 

 

Проекторный класс 
г. Балашиха, ул. 
Карбышева, д. 2 

Ауд15  

Презентации, таблицы, 

схемы, практикумы, 
учебники, карточки с 

заданиями, 

 

Проекторный класс; 
г. Балашиха, ул. 
Карбышева, д. 2 

Ауд. 16  

Презентации, таблицы, 

схемы, практикумы, 
учебники, карточки с 

заданиями, 

 

Проекторный класс 
г. Балашиха, ул. 

Карбышева, д. 2 
Ауд. 18  

Презентации, таблицы, 

схемы, практикумы, 

учебники, карточки с 
заданиями, 
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Таблица 5.3. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами 

физической культуры и спорта  
№ 
п/п 

Объекты и помещения 
Фактический адрес объектов и 

помещений 
Форма владения, 

(аренда) 

1. 

Помещения для работы медицинских 

работников Медицинский пункт  S= 66,8 
кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2 Общественное питание   

2.1. 

Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. S=1719,4 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 
управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Ю. Фучика, д. 1 
Оперативное 
управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4, 
строение 3. 

Оперативное 

управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 
строение 5 

Оперативное 

управление. 

3    

4 

Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 
общежития 

  

4.1. 
Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 кв. 

м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

4.2. 
Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. 

м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

4.3. 
Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. 

м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.13 
Оперативное 
управление. 

5    

5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 
Оперативное 
управление. 

6 
Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического назначения 
  

7 
Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 
  

8    

8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 
Оперативное 
управление. 

8.3. 

Трудовое воспитание 

Строение - производственные 
мастерские 

S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4 

строение 10 

Оперативное 
управление 

 Прочие объекты   

 

 

 


