
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  
 

Б1.Б.01 История 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – приобретение обучающимися научных и методиче-
ских знаний в области истории, формирование теоретических представлений о закономер-
ностях исторического процесса, овладение знаниями основных событий, происходящих в 
России и мире, приобретение навыков исторического анализа и синтеза.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся научного мировоззрения, представлений о закономерно-
стях исторического процесса;  
- формирование у обучающихся исторического сознания, воспитание уважения к отече-
ственной истории, к деяниям предков;  
- развитие у обучающихся творческого мышления, выработка умений и навыков историче-
ских исследований;  
- выработка умений и навыков использования исторической информации при решении за-
дач в практической профессиональной деятельности.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение в курс Истории. Древнерусское государство. Распад Древней Руси и его послед-
ствия. Образование Российского государства. Развитие России в XVI-XVII вв. Российская 
империя в XVIII в. Попытки модернизации России в первой половине XIX в. Реформы 60–
70-х гг. XIX в. и их значение. Пореформенное развитие страны. Россия в начале ХХ в. Рос-
сия в годы первой мировой войны и революции. Гражданская война. Создание СССР и его 
развитие в 20–30-е гг. ХХ в. Советский Союз накануне и в годы второй мировой войны. 
Советское общество в послевоенные годы (1945-1964 гг.). СССР во второй половине ХХ 
века. Россия на современном этапе своего развития.  
Формы текущей аттестации: доклады, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-2.  
 

Б1.Б.02 Философия 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися научных, общекультурных и 
методологических знаний в области философии, формирование представлений об истории 
развития человеческого мышления в контексте осмысления проблем специфики онтологи-
ческого устройства реальности, места индивидуума в природ е и социуме, овладение осно-
вами и методами научного мышления и культуры; приобретение навыков самостоятельного 
анализа, систематизации и презентации информации, умения логически и концептуально 
мыслить.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся знаний истории становления философской и научной 
мысли;  
- развитие навыков логического, систематического и концептуального мышления и ана-
лиза;  
- формирование основ научной методологии и анализа;  



 
- развитие представлений об основных концепциях, отражающих современный взгляд на 
научно-философскую картину мира, смысл и специфику человеческого бытия.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Понятие мировоззрения и его структура. Миф, религия, наука как формы мировоззрения. 
Философское мировоззрение. Основные разделы философии. Античная философия. Фило-
софия Средних веков. Философия Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 
классическая философия. Основные направления современной философии. Материализм и 
его виды. Идеализм и его виды. Диалектика как теория развития. Основные законы диалек-
тики. Формационный подход к анализу общества. Цивилизационный подход к анализу об-
щества. Познание и его специфика. Основные формы и методы познания. Истина, критерии 
истины. Проблема человеческой свободы и ответственности. Смысл жизни как проблема.  
Формы текущей аттестации: опрос, доклады.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-1.  
 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточ-
ным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-комму-
никативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и быто-
вой сфер деятельности; для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие 
навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма;  
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чте-
ния специальной литературы с целью получения профессиональной информации, знаком-
ство с основами реферирования, аннотирования и перевода по специальности, развитие ос-
новных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки по специально-
сти, составление презентаций на иностранном языке.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Внешность и черты характера человека. Учёба. Понятие о свободных и устойчивых слово-
сочетаниях, фразеологические единицы, официальная лексика. Быт, уклад жизни. Досуг, 
развлечения, путешествия. Роль семьи и друзей в жизни человека. Хобби. Лексико-грамма-
тические средства официального общения. Дифференциация лексики по сферам общения. 
Сфера личных интересов. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях. Моноло-
гическая речь. Лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях неофици-
ального общения. Моя профессия. Общенаучная лексика. Культура и традиции стран изу-
чаемого языка. Понимание монологической и диалогической речи. Написание частного 
письма. Перевод слов, не имеющих лексических соответствий в русском языке. Перевод 
интернациональных и псевдоинтернациональных слов. Язык как средство межкультурного 
общения. Фразеологические единицы. Официальная лексика. Составление аннотации, по-
нимание диалогической речи в сфере профессиональной коммуникации. Обучение пере-
воду (герундия, инфинитива и причастий) на русский и на английский языки. Образ жизни 
современного человека в России и за рубежом. Обучение переводу русских и английских 
страдательных оборотов адекватно стандартам этих языков. Общее и различное в странах 



и национальных культурах. Монологическая речь в сфере бытовой коммуникации. Студен-
ческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные. Перевод пред-
ложений условия на русский и на английский языки. Я и моё образование. Высшее образо-
вание в России и за рубежом. Мой вуз. Межкультурная коммуникация. Понятие о стилях 
устной и письменной речи. Профессия и карьера. Составление списка листа продаж. Типы 
компаний. Грамматические структуры, характерные для научного текста. Обучение выде-
лению структурных и логических элементов научного текста. Обучение устному и пись-
менному изложению основного содержания научного текста. Экономические стрессы и 
коллапсы. Составление меморандума. Обучение составлению плана научного текста. Об-
суждение содержания текста с опорой на план. Корпоративный отдых и развлечения. По-
нятие стиля устной и письменной презентации. Анализ и совершенствование навыков ис-
пользования грамматических явлений и структур в контексте профессионально-ориентиро-
ванных текстов. Роль планирования в экономике. Структура составления доклада. Аннота-
ция как вид вторичного текста, кратко информирующего читателя о тебе текста-источника 
и рассматриваемых в нём проблемах. Языковые средства, используемые для аннотирова-
ния. Выработка умений и навыков составления аннотаций научного текста по специально-
сти. Маркетинг и маркетинговые исследования. Составление презентации, понимание диа-
логической речи в сфере профессиональной коммуникации. Реферат как вид вторичного 
текста, развёрнуто представляющий тему, анализируемые проблемы, аргументацию автора, 
точки зрения исследователей, композицию текста-источника. Языковые средства, характер-
ные для оформления реферата. Характеристика и качества менеджера как лидера. Развитие 
речевой активности (ролевая игра, дискуссия) с целью активизации изученной лексики по 
специальности. Составление делового письма. Официально-деловой стиль. Причины про-
фессиональных конфликтов и их разрешение. Заполнение бланков, анкет. Письменный пе-
ревод научного текста по специальности на русский язык. Развитие навыков составления 
письменного реферата научного текста по специальности. Разработка, развитие и продви-
жение продукта как конкурентно способного товара на рынке. Составление доклада. Пись-
менный перевод без словаря научного текста по специальности на русский язык. Совершен-
ствование навыков составления аннотации и устного реферата научного текста по специ-
альности. Устное выступление на тему научной специальности с предварительной подго-
товкой. Государственный и частный бизнес. Устное выступление на тему научной специ-
альности с предварительной подготовкой.  
Формы текущей аттестации: тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-4;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4.  
 

Б1.Б.04 Правоведение 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – в теоретическом плане – изучение общих положений о праве 
и государстве, основного закона России – Конституции РФ, отраслей права, особенностей 
федерального устройства России, системы органов государственной власти и управления, 
гражданского, административного, трудового, процессуального права; освоение методов 
поиска необходимого нормативного материала для решения практических казусов;  
– в практическом плане – овладение навыками решения юридических казусов, составление 
проектов договоров, исковых заявлений.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Право как учебная дисциплина. Понятие, предмет и функции права. Норма права. Система 
права. Источники права. Правовая система РФ и система юридических наук. Понятие, 



формы и признаки государства. Теории происхождения государства. Происхождение права, 
понятие и признаки права. Экономико-правовая сфера общества. Государственное управ-
ление и самоуправление. Правовое государство. Основные правовые системы современно-
сти. Понятие правонарушения, его состав. Соотношение правонарушения и преступления. 
Виды правонарушений. Юридическая ответственность, ее виды. Понятие, принципы и 
функции права. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Источники 
права. Понятие и принципы правотворчества. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 
Правовые отношения: понятие и признаки. Законность и правопорядок. Предмет и метод 
конституционного права. Понятие, сущность, свойства, функции Конституции РФ. Консти-
туционный строй РФ. Права человека. Федеративное устройство РФ. Правовой статус лич-
ности. Гражданство РФ. Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. 
Предмет и метод административного права. Административно-правовые нормы и отноше-
ния. Административное правонарушение и ответственность. Административное наказание. 
Основы правового регулирования экономической деятельности. Лицензирование отдель-
ных видов предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение антимоно-
польного законодательства. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Принципы 
уголовного права. Уголовный закон. Преступление: понятие, признаки и виды. Состав пре-
ступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния. Понятие, цели и виды наказаний. Преступления в сфере экономической деятельности. 
Преступления против собственности. Предмет и метод экологического права. Содержание 
экологических правоотношений. Общая характеристика состояния окружающей среды. 
Экологический контроль и экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. Понятие, предмет и метод семейного права. Понятие 
семьи и брака. Общий порядок заключения и расторжения брака. Правовые отношения 
между родителями и детьми. Правовое регулирование усыновления. Алиментные обяза-
тельства членов семьи. Понятие, предмет, метод гражданского права. Субъекты и объекты 
гражданских прав. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собствен-
ности. Понятие, виды и формы сделок. Понятие, стороны и виды обязательств. Обеспечение 
исполнения обязательств. Договор. Представительство, доверенность. Общая характери-
стика наследственного права. Понятие, предмет, метод предпринимательского права. Пра-
вовое положение предпринимателей. Защита прав и интересов предпринимателей. Поня-
тие, предмет, метод и принципы трудового права. Субъекты трудового права. Социальное 
партнерство. Трудовой договор. Основания изменения и прекращения трудового договора. 
Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Заработная 
плата. Трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие, предмет и метод финансового 
права. Финансово-правовые нормы и отношения. Основные положения банковского зако-
нодательства. Понятие кредитной организации. Правовое регулирование валютных отно-
шений. Виды ценных бумаг и их правовой режим. Правовой статус Центрального банка РФ. 
Правое регулирование бухгалтерского учета и его функции. Понятие аудиторской деятель-
ности. Понятие налогов и сборов и их значение. Основный начала и функции налогообло-
жения. Система налогов и сборов. Предмет и метод страхового права. Понятие страхования. 
Договор страхования и его условия. Страховой риск, страховой случай, страховые выплаты, 
страховые санкции.  
Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1.  
 
 
 

Б1.Б.05 Русский язык для устной и письменной коммуникации 
 



Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися научных знаний и практиче-
ских навыков в области русского языка, культуры речи и делового общения.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся системы знаний о культуре русской речи; формирование у 
студентов знаний об орфографических и пунктуационных правилах русского языка и выра-
ботка практических навыков грамотной устной и письменной речи;  
- выработка умений и навыков составления и редактирования текстов различной стилевой 
принадлежности;  
- развитие у обучающихся творческого мышления;  
- выработка навыков использования функциональных стилей речи;  
- формирование у обучающихся способности вести деловое общение.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
История русского языка. Современный русский язык и формы его существования. Функци-
ональные стили современного русского литературного языка. Языковой паспорт говоря-
щего. Типы речевой культуры. Культура речи как наука Нормативный аспект культуры 
речи. Акцентологические и орфоэпические нормы русского языка. Лексические и грамма-
тические нормы. Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативная ситуация. 
Понятие об эффективном и результативном воздействии. Этический аспект культуры речи 
Культура письменной речи. Основные требования к публичному выступлению. Деловое об-
щение. Основные законы общения. Эффективное и результативное общение.  
Формы текущей аттестации: доклады, опрос, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-4;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4.  
 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – ознакомление обучающихся с основными положениями 
теории и практики проблем сохранения здоровья и жизни человека в техносфере, защитой 
его от опасностей техногенного, антропогенного, естественного происхождения и созда-
нием комфортных условий жизнедеятельности.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- сформировать представление об основных нормах профилактики опасностей на основе 
сопоставления затрат и выгод;  
- сформировать и развить навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций или опасно-
стей;  
- идентификация (распознавание) опасностей: вид опасностей, величина, возможный ущерб 
и др.;  
- сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в условиях 
чрезвычайной ситуации различного характера.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение. Человек и среда обитания. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классифи-
кация. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Прогнозирование обстановки при ЧС. ЧС природного характера. ЧС техногенного 
характера и защита от них. Негативные факторы техносферы. ЧС, связанные с выбросом 
аварийно-химических опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Вли-
яние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Безопасность трудовой 



деятельности. Дисциплина труда. Условия труда. Средства снижения вредного воздействия 
технических систем. Чрезвычайные ситуации социального характера. Психологические ас-
пекты чрезвычайной ситуации. Управление безопасностью. Международное сотрудниче-
ство по проблемам безопасности жизнедеятельности.  
Форма текущей аттестации: опрос.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-8.  
 

Б1.Б.07 Математика 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины - получение базовых знаний и формирование у обучающихся 
устойчивых умений и навыков по применению математического аппарата, необходимого 
для решения задач, возникающих в организационно-управленческой деятельности, разви-
тие понятийной математической базы и формирование определенного уровня математиче-
ской подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач в органи-
зационно-управленческой деятельности и их количественного и качественного анализа.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− усвоение обучающимися теоретических и методических основ моделирования с исполь-
зованием моделей и методов линейной алгебры;  
− овладение обучающимися теоретическими и методическими основами математического 
моделирования экономических процессов и формирование навыков использования методов 
математического анализа для решения конкретных задач;  
− приобретение обучающимися навыков использования математических методов и основ 
моделирования экономических процессов;  
− усвоение обучающимися теоретических и методических основ вероятностного моделиро-
вания экономических задач, статистической обработки данных.  
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить целостное представле-
ние об основных понятиях математического анализа, линейной алгебры, теории вероятно-
стей и математической статистики; должен иметь представление о значительном числе ма-
тематических понятий, что позволит ему применять математику в практической деятельно-
сти.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение. Элементы теории множеств. Последовательности, предел последовательности. 
Функции. Предел функции. Непрерывность функции. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной. Применение дифференциального исчисления к исследованию 
функций. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 
Векторные пространства. Функции многих переменных. Числовые и функциональные 
ряды. Дифференциальные уравнения. Основные понятия линейной алгебры. Векторы и 
матрицы. Системы линейных уравнений. Линейные пространства. Евклидовы простран-
ства. Элементы аналитической геометрии. Основные понятия теории вероятностей. Веро-
ятностное пространство. Основные теоремы теории вероятностей. Случайные величины и 
способы их задания. Числовые характеристики случайных величин. Основные законы рас-
пределения. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. Статистическое опи-
сание результатов наблюдений. Статистические методы оценки параметров. Проверка ста-
тистических гипотез.  
Форма текущей аттестации: контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-6.  



 
Б1.Б.08 Информационные технологии в менеджменте 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка обучающихся в об-
ласти компьютерной обработки информации для последующего использования в задачах 
управления предприятием, изучение современных информационных технологий обработки 
информации  
Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение теоретических знаний в области информационных технологий и овладение прак-
тическими навыками работы с инструментальными и программными средствами под-
держки принятия решений;  
- формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере. Поня-
тие информационной технологии. Виды информационных технологий. Интеллектуальные 
технологии и системы. Телекоммуникационные технологии в экономических информаци-
онных системах. Облачные технологии. Роль и место автоматизированных информацион-
ных систем в экономике. Аналитические информационные системы. Технологии электрон-
ного документооборота. Технологии Docflow и Workflow. Современное состояние и тен-
денции развития информационных технологий.  
Форма текущей аттестации: доклады.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6;  
общепрофессиональные (ПК): ОПК-7.  
 

Б1.Б.09 Информатика 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка обучающихся в об-
ласти компьютерной обработки информации для последующего использования в задачах 
управления предприятием  
Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение теоретических знаний и овладение практическими навыками получения, хране-
ния, переработки информации,  
- овладение навыками работы с компьютером как средством управления информацией  
- овладение навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Теоретические основы информатики. Аппаратная и программная конфигурация вычисли-
тельных систем. Основы работы в операционной среде персонального компьютера. Созда-
ние документов средствами текстовых процессоров. Обработка данных средствами элек-
тронных таблиц, стандартные функции, сводные таблицы, консолидация данных, сорти-
ровка, фильтрация, группировка, промежуточные итоги. Графики. Сервисы Подбор пара-
метра и Поиск решения. Работа с базами данных: этапы проектирования, модели данных, 
нормализация отношений, понятие ключе-вых полей. Основные объекты СУБД: таблицы, 



запросы основных видов, формы, отчеты. Глобальная сеть Интернет. Информационная без-
опасность и защита информации: виды информационных угроз и способы защиты от ин-
формационных атак.  
Форма текущей аттестации: тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-7.  
 

Б1.Б.10 Статистика 
Б1.Б.10.01 Теория статистики 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 
необходимых для статистического анализа сложных социально-экономических явлений, 
для принятия обоснованных управленческих решений, обеспечивающих эффективное раз-
витие национальной и региональной экономики. Полученные в процессе изучения курса 
знания позволяют глубже изучать специальные дисциплины, применять методы статистики 
на практике. Любое экономическое исследование обязательно требует количественных по-
казателей, расчету которых обучает статистика.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− формирование у обучающихся аналитической аппаратной базы, необходимой для обос-
нования принимаемых решений по управлению экономическими и социальными процес-
сами;  
− развитие навыков работы с массивами эмпирических данных с помощью современных 
методов обработки и анализа реальной экономической информации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической информации. Группировка 
и сводка материалов статистических наблюдений. Абсолютные и относительные величины. 
Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Ин-
дексы. Статистическое изучение взаимосвязи.  
Форма текущей аттестации: контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-3;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-6.  
 

Б1.Б.10.02 Социально-экономическая статистика 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 
необходимых для статистического анализа сложных социально-экономических явлений, 
для принятия обоснованных управленческих решений, обеспечивающих эффективное раз-
витие национальной и региональной экономики. Полученные в процессе изучения курса 
знания позволяют глубже изучать специальные дисциплины, применять методы статистики 
на практике. Любое экономическое исследование обязательно требует количественных по-
казателей, расчету которых обучает статистика.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- сформировать аналитический аппарат, необходимый для обоснования принимаемых ре-
шений по управлению экономическими и социальными процессами;  



- развить навыки работы с массивами эмпирических данных с помощью современных ста-
тистических методов обработки и анализа реальной экономической информации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Статистика продукции. Статистика численности работников и использования рабочего вре-
мени. Статистика производительности труда. Статистика заработной платы. Статистика ос-
новных фондов. Статистика научно-технического прогресса. Статистика себестоимости 
продукции.  
Форма текущей аттестации: контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-6. 
 

Б1.Б.11 Методы принятия управленческих решений 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины –ознакомление обучающихся с основными принципами по-
строения, применения и анализа математических моделей и использования математических 
методов оптимизации при принятии управленческих решений, разработке конкретных про-
ектов в сфере управления сложными социально-экономическими системами. При этом изу-
чение курса должно дать будущему специалисту возможность не только с новых позиций 
увидеть возникающие в реальном управлении проблемы, но и обогатить его знаниями ме-
тодов и процедур, позволяющих анализировать управленческие задачи, формировать вари-
анты решений и выбирать оптимальные решения для конкретных ситуаций. Будущий ме-
неджер должен научиться правильно применять готовые компьютерные программы, хо-
рошо разработанную технику анализа количественных моделей управления для принятия 
эффективных управленческих решений.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− овладение обучающихся основными принципами системного анализа, понятиями модели 
и математического моделирования, основными методами исследования операций и приня-
тия оптимальных решений;  
− формирование навыков математической формализации экстремальных прикладных за-
дач;  
− формирование навыков применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач;  
− овладение методикой построения, анализа и применения математических моделей для 
оценки принятия решений в задачах менеджмента;  
− применение практических навыков и приемов компьютерной обработки информации для 
решения различных экономических задач.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Принятие решений и менеджмент. Математические и системные основы экономико-мате-
матического моделирования и исследования операций (ИО). Основные принципы модели-
рования экономических процессов. Линейное программирование как инструмент матема-
тического моделирования экономики. Прикладные задачи линейного программирования. 
Модели целочисленного и дискретного линейного программирования. Методы нелинейной 
оптимизации. Задачи выпуклого программирования и методы их решения. Элементы тео-
рии игр. Основы теории принятия решений. Многокритериальные модели. Задачи управле-
ния запасами. Задачи сетевого планирования и управления. Модели систем массового об-
служивания. Модели динамического программирования. Задачи календарного планирова-
ния (теория расписаний).  
Формы текущей аттестации: тестирование, задания, контрольная работа, решение задач.  



Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-6.  
 

Б1.Б.12 Теория менеджмента 
Б1.Б.12.01 История управленческой мысли 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний в области эво-
люции управленческой мысли за рубежом и в России.  
Основные задачи изучаемой дисциплины:  
− изучить этапы развития теории и практики менеджмента за рубежом;  
− изучить этапы развития теории и практики менеджмента в России.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Сущность менеджмента. Хронология развития теории и практики управления за рубежом. 
Ранние школы менеджмента. Школа «Человеческих отношений» и поведенческий подход 
к менеджменту. Количественный, системный, процессный и ситуационный подходы к ме-
неджменту. Современная управленческая парадигма. Особенности менеджмента ХХI века. 
Развитие теории и практики управления в России: советский и постсоветский периоды.  
Формы текущей аттестации: тестирование, доклады, рефераты.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5, ОК-6;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2.  
 

Б1.Б.12.02 Организационное поведение 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – формирование представления о поведении человека, группы и 
организации и их взаимном влиянии и влиянии на результаты деятельности организации.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− изучить влияние индивидуальных человеческих и групповых фактов на деятельность ор-
ганизации;  
− изучить основные проблемы, возникающие в организации в связи с человеческим факто-
ром, и методы их решения; − раскрыть особенности поведения организации по отношению 
к различным индивидам и социально-экономическим группам.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение в дисциплину организационное поведение. Личность и ее развитие в организации. 
Групповое поведение в организации. Управление поведением органи-зации. Лидерство, 
власти и влияние в организации. Коммуникативное поведение в организации. Мотивация в 
организации. Конфликты, стрессы и их влияние на пове-дение в организации. Изменения в 
организации. Поведенческий маркетинг.  
Формы текущей аттестации: доклады, решение кейсов, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
общекультурные (ОК): ОК-5;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2.  
 
 

Б1.Б.12.03 Теория организации 



 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – познание основ построения рациональных организационных 
отношений в системах различной природы, в том числе социальных, хозяйственных, логики 
и тенденций развития организаторской и организационно-управленческой мысли и подхо-
дов к исследованию организации.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- освоение общих и специальных законов теории организации, основ организационного 
проектирования, управления развитием организационной культуры;  
- изучение и познание новых тенденций формирования и интеграции организаций.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение в теорию организации. Место теории организации в системе научных знаний. Си-
стемный подход к теории организации, общая теория систем и кибернетика и теория орга-
низации. Организация как система. Законы организации и их приложения. Специальные 
законы организации. Организация и управление. Проектирование организационных си-
стем. Формирование организационной культуры. Организационные изменения и организа-
ционное развитие. Новая парадигма теории организации.  
Форма текущей аттестации: индивидуальный проект.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3.  
 

Б1.Б.13 Маркетинг 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – овладеть теоретическими знаниями и практическими навы-
ками реализации маркетинговой деятельности хозяйствующими субъектами, необходимых 
современному специалисту в области управления и экономики для эффективного решения 
профессиональных задач, а также повысить уровень общей культуры слушателей курса.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− ознакомить обучающихся с новейшими теориями и подходами в сфере маркетинговой 
деятельности;  
− рассмотреть современные концепции маркетинга;  
− изучить основные методы сбора и анализа маркетинговой информации;  
− представить основные тенденции современной товарной, ценовой, сбытовой коммуника-
тивной политики хозяйствующих субъектов;  
− сформировать знания и закрепить навыки использования основных форм и методов 
управления комплексом маркетинга;  
− развить способности постановки маркетинговых проблем и поиска их решений на микро-
, макро- и международном уровнях;  
− закрепить навыки использования маркетингового инструментария в процессе проведения 
исследований и анализа деятельности хозяйствующих субъектов;  
− выработать у слушателей курса способность к максимально оперативной и адекватной 
реакции на непрерывные изменения текущей экономической ситуации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Теоретические основы маркетинга. Маркетинговая среда хозяйствующего субъекта. Мар-
кетинговые исследования. Комплекс маркетинга. Сегментирование и позиционирование. 
Поведение потребителей. Маркетинговые коммуникации. Организация и планирование 
маркетинга. Товарная политика. Сбытовая политика. Ценообразование. Ценовые и сбыто-
вые стратегии, стратегии продвижения.  



Формы текущей аттестации: опрос, решение кейсов, доклады, рефераты, групповые и ин-
дивидуальные задания, тестирование, решение задач.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6.  
 

Б1.Б.14 Учет и анализ 
Б1.Б.14.01 Финансовый учет 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечить овладение обучающимися теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками, достаточными для практического применения 
основополагающих принципов, ключевых понятий, терминов и категорий бухгалтерского 
учета, адекватно отражающих современный этап развития экономики.  
Задачи учебной дисциплины:  
− формирование у обучающихся способности находить организационно-управленческие 
решения и готовности нести за них ответственность;  
− выработка умений использования нормативных правовых документов в своей деятельно-
сти;  
− развитие у обучающихся экономического образа мышления;  
− выработка умений и навыков применения основных принципов и стандартов финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Финансовый учет, его цели, объекты, функции и задачи. Бухгалтерский баланс, его содер-
жание и строение. Счета и двойная запись. Документация и инвентаризация. Учетная поли-
тика организации. Организация бухгалтерского учета в экономических субъектах. Содер-
жание и порядок учета денежных средств. Содержание и порядок учета расчетов с дебито-
рами и кредиторами. Содержание и порядок учета основных средств. Содержание и поря-
док учета нематериальных активов. Содержание и порядок учета финансовых вложений. 
Содержание и порядок учета материалов. Содержание и порядок учета расчетов с персона-
лом по оплате труда. Содержание и порядок учета капитала организации. Содержание и 
порядок учета затрат на производство. Содержание и порядок учета выпуска и отгрузки 
продукции (работ, услуг). Содержание и порядок учета займов, кредитов и затрат по их 
обслуживанию. Содержание и порядок учета финансовых результатов организации. Бух-
галтерская отчетность организации.  
Форма текущей аттестации: контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-5.  
 

Б1.Б.14.02 Управленческий учет 
 
Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечить формирование знаний и практических 
навыков по организации и ведению управленческого учета, современных методах учета и 
распределения затрат, калькулированию себестоимости и калькуляционных системах, ис-
пользованию информации управленческого учета для принятия управленческих решений.  
Задачи учебной дисциплины:  
- формирование теоретических знаний о предмете, объектах, методах (инструментах), 
функциях управленческого учета, его взаимосвязи с принципами и стандартами бухгалтер-
ского (финансового) учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;  



- развитие умений использования современных систем калькулирования, учета и распреде-
ления затрат, анализа себестоимости;  
- формирование практических навыков проведения анализа безубыточности, формирова-
ния финансового результата при различных вариантах калькулирования себестоимости, 
бюджетирования, организации учета по центрам ответственности.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Предмет, объекты, методы управленческого учета. Классификация затрат. Анализ безубы-
точности. Влияние вариантов калькулирования себестоимости на формирование финансо-
вого результата. Учет и распределение затрат. Калькуляционные системы. Директ-костинг. 
Стандарт-кост. Операционные и финансовые бюджеты. Организация учета по центрам от-
ветственности. Трансфертное ценообразование. Внутренняя управленческая отчетность.  
Формы текущей аттестации: опрос, решение задач, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-5.  
 

Б1.Б.14.03 Финансовый анализ 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – овладение теорией и методикой финансового ана-
лиза.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- приобретение теоретических и практических навыков «чтения форм бухгалтерской отчет-
ности»;  
- использование различных приемов анализа, позволяющих оценить финансовое состояние, 
финансовые результаты деятельности, движения денежных средств, формирование затрат 
организации;  
- использование результатов анализа для обоснования управленческих решений.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины студенты получают знания, позволяющие проанализиро-
вать финансовое состояние организации, финансовые результаты, кредитоспособность за-
емщика, движения денежных средств, капитала, доходы и расходы, использование ресур-
сов, затраты на 1 рубль продукции.  
Форма текущей аттестации: тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных компетенций):  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5.  
 

Б1.Б.15 Экономическая теория 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – формирование у обучающихся базовых экономиче-
ских знаний, умений и навыков, необходимых для анализа экономических процессов, про-
текающих в современной рыночной экономике.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− ознакомление обучающихся с общими основами экономического развития, закономерно-
стями функционирования рыночной экономики;  
− выработка навыков микро- и макроэкономического анализа, умений использовать приоб-
ретённые теоретические знания в конкретной практической деятельности.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  



Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Рыночная система: спрос и предложение. Теория потребления. Теория производства. Из-
держки производства. Рынок совершенной конкуренции. Рынок монополии. Рынок моно-
полистической конкуренции. Рынок олигополии. Рынки ресурсов. Измерение результатов 
экономической деятельности. Валовой национальный продукт и его исчисление. Другие 
макроэкономические показатели. Общеэкономическое равновесие: модель «Совокупный 
спрос – Совокупное предложение». Макроэкономическая нестабильность, экономические 
циклы, безработица и инфляция. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Мо-
дель «Доходы – Расходы». Налоги и налоговая система. Государственный бюджет и госу-
дарственный долг. Деньги, банковская система, денежный рынок. Бюджетно-налоговая и 
денежно-кредитная политика государства. Экономический рост.  
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-2, ОК-3.  
 

Б1.Б.16 Экономика и организация производства 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – формирование у обучающихся базовой системы знаний в об-
ласти экономики предприятий, рассмотрение современного экономического механизма, 
обеспечивающего жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изу-
чение которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− изучение сущности, назначения и классификации современных предприятий;  
− усвоение принципов эффективного функционирования и трансформации предприятий в 
условиях переходной экономики;  
− изучение факторов производства, необходимых для производственной деятельности, а 
также вопросов, связанных с эффективностью использования производственных ресурсов;  
− усвоение принципов организации производственного процесса;  
− изучение организационной и технологической структуры современного крупного про-
мышленного предприятия;  
− усвоение методов оценки эффективности функционирования современного промышлен-
ного предприятия.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Сущность предприятия. Содержание и принципы его деятельности. Организационно-пра-
вовые формы предприятия. Сущность, задачи, формы предпринимательской деятельности. 
Имущество и капитал предприятия. Основные производственные фонды. Оборотные про-
изводственные фонды. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 
Организация и планирование труда на предприятии. Производственная программа и произ-
водственная мощность предприятия. Организация материально-технического обеспечения 
предприятия. Организация производства. Производственная инфраструктура предприятия. 
Качество и конкурентоспособность продукции. Подготовка производства новой продук-
ции. Планирование деятельности предприятия. Бизнес-план. Планирование производства и 
реализации продукции. Оперативно-календарное планирование производства. Затраты 
предприятия и их классификация. Калькулирование себестоимости продукции. Ценообра-
зование. Финансовое планирование на предприятии.  
Формы текущей аттестации: решение задач, контрольная работа, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-3;  



общепрофессиональные (ОПК): ОПК-6.  
 

Б1.Б.17 Управление изменениями 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: дать представление о системной организации экономики, изме-
нениях социально-экономических систем, их разновидностях и процессе управления, зако-
номерностях развития организации и основных подходах к проведению организационных 
изменений.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование системного видения управления изменениями;  
- ознакомление обучающихся с подходами к понятию управления изменениями и видами 
изменений на различных уровнях;  
- изучение политики и технологий управления изменениями;  
- ознакомление обучающихся с моделями управления изменениями;  
- изучение причин и видов сопротивления изменениям, а также методов преодоления со-
противлений изменениям.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Системная организация экономики. Управление изменениями социально-экономических 
систем: предпосылки и последствия системного свойства. Изменения и инерция. Методи-
ческие аспекты управления изменениями. Модели организационных изменений. Управле-
ние сопротивлением изменениям.  
Форма текущей аттестации: деловая игра.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-3;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3.  
 

Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины - формирование у обучающихся видения целостной системы 
принципов и методов работы с человеческими ресурсами, компетенций по принятию эф-
фективных кадровых решений, обучение технологии разработки и реализации кадровой по-
литики организации.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− усвоение теоретических и методических основ управления человеческими ресурсами, 
эволюции науки УЧР;  
− овладение современными методами управления человеческими ресурсами;  
− ознакомление с основными функциями управления человеческими ресурсами;  
− уяснение специфики управления человеческими ресурсами в российских организациях;  
− приобретение практических навыков по основным направлениям кадровой работы.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Управление человеческими ресурсами в системе бизнеса и менеджмента. Эволюция управ-
ления человеческими ресурсами. Стратегия и политика управления человеческими ресур-
сами организации. Планирование человеческих ресурсов. Организация и подготовка про-
цедуры отбора кандидатов. Методы отбора кандидатов на рабочие места. Трудовая адапта-
ция новых сотрудников. Мотивация работников в организации. Обучение персонала. 
Оценка и аттестация работников. Управление карьерой. Аудит персонала.  
Форма текущей аттестации: тестирование.  



Формы промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3.  
 

Б1.Б.19 Финансовый менеджмент 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование комплекса теоретиче-ских знаний в 
области финансового менеджмента и целостного взгляда на финансо-вые процессы, проис-
ходящие в современных организациях; освоение системы кон-кретных техник эффектив-
ного финансового менеджмента; приобретение практиче-ских навыков проведения финан-
сового анализа, финансового планирования и бюд-жетирования деятельности организации, 
обоснования инвестиционных решений, управления оборотным капиталом; развитие спо-
собностей принимать обоснованные управленческие решения в практике финансовой дея-
тельности.  
Задачи:  
- изучение концептуальных основ финансового менеджмента;  
- формирование понятийно-терминологического аппарата, характеризующего финансовый 
менеджмент;  
- овладение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-
тов в финансовой деятельности организаций;  
- применение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управле-
ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при при-
нятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  
- анализ практического опыта контроля финансового состояния организации, финансового 
планирования и прогнозирования денежных потоков, оценки и сопровождения инвестици-
онных проектов, подбора и оптимизации источников финансирования;  
- определение основных составляющих финансового менеджмента в бизнес-сфере, в том 
числе моделей взаимосвязи показателей внешней среды, операционной деятельности, фи-
нансовых результатов и ценности для собственников, алгоритма процесса планирования 
увеличения стоимости компании и определение возможностей устойчивого роста.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Понятие, предмет, цели, задачи и функции финансового менеджмента. Субъекты и объекты 
финансового менеджмента. Финансовая среда функционирования бизнеса. Организация 
финансового менеджмента в организации. Финансовый механизм и его основные элементы. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методология принятия финан-
совых решений. Основные концепции, формирующие принципы финансового менедж-
мента в компании.  
Системный подход к анализу концепции управления ценностью. Анализ отчетности как 
база принятия управленческих решений. Стандартные приемы (методы) ведения анализа 
финансовой отчетности. Анализ и оценка бизнеса с точки зрения менеджеров, владельцев 
и кредиторов. Анализ и оценка имущественного потенциала компании. Диагностирование 
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности по данным 
стандартной финансовой отчетности. Анализ движения денежных средств. Методы форми-
рования отчета о движении денежных средств. Оценка платежеспособности компании. 
Подходы к факторному анализу динамики ценности. Особенности кредитного анализа.  
Финансовое планирование и бюджетирование. Финансовое планирование: сущность, прин-
ципы, цели, задачи, виды, методы и модели. Прогнозирование финансовой устойчивости. 
Прогнозирование возможного банкротства. Прогнозирование величины рыночной стоимо-



сти организации. Долгосрочное финансовое планирование. Методы и технология кратко-
срочного финансового планирования. Бюджетирование как инструмент финансового пла-
нирования. Цель и организация бюджетного планирования. Виды бюджетов. Методика со-
ставления операционных бюджетов. Методика составления финансовых бюджетов. Финан-
совое моделирование.  
Временная стоимость денег и оценка финансовых активов. Риск и доходность. Концепция 
временной ценности денег. Методы учета фактора времени в финансовых операциях. Ана-
лиз денежных потоков. Характеристика финансовых активов. Теории оценки финансовых 
активов. Базовая модель оценки финансовых активов. Оценка стоимости и доходности об-
лигаций. Оценка стоимости и доходности акций. Концепция риска и методы его оценки. 
Понятие и виды рисков. Модель оценки капитальных финансовых активов. Систематиче-
ский риск и доходность портфеля, модель САРМ.  
Управление оборотным капиталом и денежными потоками организации. Оборотный капи-
тал и его элементы. Политика управления оборотным капиталом: цель, задачи, этапы раз-
работки и виды. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. Управ-
ление денежными средствами и их эквивалентами. Модели управления денежными сред-
ствами (Баумоля-Тобина, Миллера-Орра, Стоуна и другие). Цикличность в движении де-
нежных средств. Источники денежных средств и направления их использования. Движение 
денежных средств по видам деятельности организации. Управление источниками финанси-
рования оборотного капитала. Оценка, планирование и оптимизация денежных потоков ор-
ганизации.  
Инвестиционные решения и инвестиционная политика. Сущность инвестиционных реше-
ний. Принципы и методы разработки инвестиционной стратегии. Инвестиционная поли-
тика компании. Инвестиционная привлекательность компании. Инвестиционный проект: 
понятие, виды, стадии разработки и структура. Оценка финансовой состоятельности инве-
стиционного проекта. Оценка экономической эффективности инвестиций. Анализ рисков 
инвестиционных проектов.  
Управление источниками финансирования деятельности организации. Система финансиро-
вания хозяйственной деятельности. Собственные источники финансирования организаций. 
Бюджетное финансирований организаций в России. Источники и формы заемного финан-
сирования организаций.  
Структура капитала и дивидендная политика. Экономическое содержание, функции и со-
став капитала. Понятие и значение цены капитала. Средневзвешенная и предельная цена 
капитала. Взаимосвязь риска и левериджа. Операционный леверидж и риск, его оценка. Фи-
нансовый леверидж и риск, его оценка. Теории управления структурой капитала. Инстру-
менты управления структурой капитала (метод EBIT-EPS, коэффициентов обслуживания 
долга, анализа денежных потоков). Содержание дивидендной политики. Факторы, ее опре-
деляющие. Методики и порядок расчета дивидендных выплат.  
Формы текущей аттестации: тестирование, разноуровневые задачи и задания, кейсы и де-
ловые ситуации.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.  
Коды формируемых (сформированных компетенций):  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-5.  
 
 

Б1.Б.20 Финансы и кредит 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о сущности и содер-
жании финансовых и денежно-кредитных отношений на микро-, макро- и мезоуровне; фор-
мирование у обучающихся представления о механизме функционирования финансовой и 



денежно-кредитной систем страны, их отдельных звеньев; выявление особенностей совре-
менного состояния финансов хозяйствующих субъектов; приобретение умений и практиче-
ских навыков экономического анализа финансовых и кредитных показателей деятельности 
субъектов рыночной экономики.  
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются следую-
щие образовательные и профессиональные задачи:  
- сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в 
финансовой и денежно-кредитной сферах деятельности;  
- сформировать у обучающихся представление о сущности и функциях финансов, об осно-
вах функционирования финансовой системы страны, финансовом механизме деятельности 
различных экономических субъектов;  
- исследовать сущность денег и кредита, раскрыть их роль в обеспечении макроэкономиче-
ских процессов;  
- изучить механизм распределения финансовых ресурсов на микро-, макро- и мезоуровне с 
использованием современных финансовых методов и инструментов, определяемых финан-
совой и денежно-кредитной политикой;  
- приобрести навыки расчета и интерпретации основных показателей, характеризующих со-
стояние финансов, денежного оборота и кредитования;  
- приобрести навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
субъектов хозяйствования;  
- овладеть навыками поиска, анализа и использования современного законодательства, нор-
мативных и правовых документов, регулирующих финансовые отношения, денежный обо-
рот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций;  
- сформировать у обучающихся навыки систематизации, анализа и оценки финансовых про-
цессов, финансово-экономических рисков на различных сегментах финансового рынка.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Сущность, признаки и функции финансов. Финансовая система государства. Роль финансов 
в общественном воспроизводстве. Финансовые ресурсы.  
Основное содержание, цели и задачи финансовой и денежно-кредитной политики. Меха-
низм реализации финансовой и денежно-кредитной политики.  
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их функции и 
полномочия. Методы и инструменты управления финансами. Содержание, значение и виды 
финансового контроля.  
Сущность, функции, принципы организации финансов организаций. Государственное ре-
гулирование финансово-хозяйственной деятельности организаций. Показатели финансо-
вого состояния организаций, их оценка. Сущность и оценка финансового риска деятельно-
сти организаций.  
Возникновение денег. Сущность и функции денег. Эволюция форм и видов денег. Роль де-
нег в воспроизводственном процессе.  
Понятие денежного оборота и его структура (наличный и безналичный денежный оборот). 
Сущность и типы денежных систем. Прогнозирование налично-денежного обращения. 
Способы организации и формы безналичных расчетов.  
Сущность кредита и его функции. Основные принципы кредита. Основные формы кредита 
(государственный, банковский, коммерческий, потребительский). Сущность и виды бан-
ковского кредита, их классификация.  
Понятие кредитной системы и ее структура. Принципы формирования и особенности раз-
вития кредитных систем. Структура, этапы развития банковской системы России. Сущ-
ность кредитной организации, коммерческого банка. Виды операций кредитных организа-
ций. Сущность, виды и оценка рисков банковской деятельности.  



Тенденции развития мирового хозяйства и формы международных экономических отноше-
ний. Роль финансов в развитии международной торговли  
Формы текущей аттестации: устные опросы, доклады, сообщения, написание рефератов, 
эссе, тестов.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-3;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-5. 

 
Б1.Б.21 Ценообразование 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – освоение практических навыков и теоретических знаний по 
формированию цен, которые позволят обучающимся учитывать современные ценовые мо-
дели и активно использовать возможности ценообразования в конкурентной стратегии 
предприятия.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- изучение структуры цен и взаимосвязей цены, затрат и прибыли;  
- овладение комплексным анализом условий безубыточности и приемами моделирования 
рынка;  
- изучение методов анализа конкурентов и чувствительности потребителей к цене;  
- выбор оптимальной ценовой стратегии и адаптации цен;  
- навыки определения влияния ценообразования на позиции в конкурентной борьбе.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Ценообразование и управление компанией. Основные закономерности ценообразования. 
Разработка ценовой политики предприятия. Стратегии ценообразования. Тактика ценооб-
разования. Ценообразование на отраслевых рынках.  
Формы текущей аттестации: исследовательский проект, творческий проект, анализ кон-
кретной ситуации (кейс).  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-3;  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-6.  
 

Б1.Б.22 Стратегический менеджмент 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся по 
вопросам стратегического управления в конкретной управленческой деятельности и фор-
мированию у них стратегического мышления.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- понимание сущности и содержания стратегического управления;  
- изучение принципов и подходов к формированию стратегии;  
- изучение инструментов формирования и реализации экономической стратегии фирмы.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Стратегические проблемы развития производства. Стратегия предприятия. Стратегическое 
управление. Стратегический маркетинг. Ситуационный анализ. Формирование стратегиче-



ских целей и стратегии предприятия. Стратегия и техническая политика предприятия. Стра-
тегия внешнеэкономической деятельности. Стратегия и организационная структура. Стра-
тегический потенциал организации. Проектирование систем управления.  
Формы текущей аттестации: решение задач, деловая игра.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3.  
 

Б1.Б.23 Бизнес-планирование 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – изучение методики и практики бизнес-планирования.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: изучение методических положений 
по разработке разделов бизнес-планов финансового оздоровления, развития организации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Система планирования. Методика планирования. Тактическое планирование. Финансовый 
план. Эффективность инвестиций. План реструктуризации организации. Антикризисный 
план. Проектирование приоритетов развития организации.  
Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-6.  
 

Б1.Б.24 Государственное регулирование экономики 
 
Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель – формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для анализа слож-
ных экономических процессов, участником которых является государство, принятия обос-
нованных решений, обеспечивающих эффективное развитие национальной и региональной 
экономики.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование целостного представления о современной теории и практике государствен-
ного регулирования экономики;  
- изучение механизма государственного регулирования экономики;  
- уяснение экономических интересов участников госрегулирования;  
- формирование представлений об основных проблемах государственного регулирования 
экономики в современной России;  
- освоение инструментария анализа сложных социально-экономических процессов госрегу-
лирования экономики в развитой рыночной и переходной экономике России;  
- приобретение навыков принятия обоснованных решений, обеспечивающих эффективное 
развитие национальной и региональной экономики.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Современные концепции государственного регулирования экономики. Механизм государ-
ственного регулирования экономики. Общегосударственное планирование. Бюджетно-
налоговое регулирование. Денежно-кредитное регулирование Регулирование социальных 
процессов.  
Форма текущей аттестации: эссе.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-2.  



 
Б1.Б.25 Корпоративная социальная ответственность 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-
тических навыков, необходимых для принятия обоснованных решений по взаимодействию 
бизнеса и общества.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- сформировать систему знаний о корпоративной социальной ответственности;  
- заложить навыки принятия этичных управленческих решений;  
- познакомить с современными подходами к управлению корпоративной социальной дея-
тельностью в организации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Эволюция и содержание социальной ответственности бизнеса. Корпоративная социальная 
ответственность как основа развития современного предприятия. Система корпоративной 
социальной ответственности. Модели корпоративной социальной ответственности. Форми-
рование и развитие российской модели корпоративной социальной ответственности. 
Формы реализации корпоративной социальной ответственности. Планирование корпора-
тивной социальной ответственности. Организация корпоративной социальной ответствен-
ности на предприятии. Социальная (нефинансовая) отчетность предприятий. Анализ и 
оценка корпоративной социальной ответственности. Государственное регулирование кор-
поративной социальной ответственности. Взаимодействие предприятий и гражданского об-
щества в развитии корпоративной социальной ответственности.  
Формы текущей аттестации: контрольная работа, задания, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2.  
 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования методов и средств физической культуры и спорта для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности 
и подготовке ее к профессиональной деятельности;  
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической куль-
туры;  
- формирование мотивационноценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 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 психофи-
зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-
туре и спорте;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных до-
стижений.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  



Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное разви-
тие личности студента. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его от-
ражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-при-
кладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП). Социально-биологиче-
ские основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и специаль-
ная подготовка в системе физического воспитания. Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессио-
нально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП).  
Формы текущей аттестации: опрос, рефераты, задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-7.  
 

Б1.В.01 Основы профессионального развития менеджеров 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины состоит в развитии способностей к самоорганизации и самооб-
разованию, формировании системы приобретения знаний, которая будет способствовать 
более высокому интеллектуальному уровню развития личности и формированию профес-
сиональных качеств.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− сформировать у обучающихся базовые понятия профессионального развития менеджера;  

− развить у обучающихся навыки к самоорганизации и самообучению;  

− сформировать у обучающихся навыки постановки целей и их реализации;  

− развить у обучающихся навыки планирования времени и деятельности;  

− развить у обучающихся навыки принятия решений;  

− развить навыки обработки информации и развития интеллектуальных способностей;  

− сформировать навыки публичного выступления;  

− развить навыки изучения профессиональных и личностных качеств работников;  

− развить навыки анализа отношений в организации и формирование коллектива и команд.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Самоменеджмент. Постановка целей, планирование деятельности и времени, выбор прио-
ритетов и принятие решений. Самоанализ рабочего стиля. Создание личной системы тайм-
менеджмента. Оценка профессиональных и личных качеств работника. Постановка задач и 
формирование успеха. Формы и методы поощрения персонала. Формирование коллектива 
и создание благоприятного социально-психологического климата. Коммуникативные 
навыки.  
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5;  
профессиональные (ПК): ПК-2.  
 

Б1.В.02 Культурология 
 



Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у обучающихся представление о куль-
турологии как специфической области знания, многообразии культур, их типологии, основ-
ных способах межкультурного взаимодействия.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- дать представление об основных теоретических концепциях культуры; структуре и со-
ставе современного культурологического знания;  
- познакомить обучающихся с основными этапами становления и особенностями развития 
культур Востока, Запада и России;  
- выявить тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.  
- сформировать навыки самостоятельного изучения культуры.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и филосо-
фия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 
культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических иссле-
дований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 
функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 
нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 
культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая 
и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Спе-
цифические и "срединные" культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой 
культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные процессы современно-
сти. Культура и личность. Инкультурация и социализация.  
Форма текущей аттестации: тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5;  
профессиональные (ПК): ПК-2.  
 

Б.1.В.03 Социология 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о теоретиче-
ских и прикладных особенностях социологического знания и его функциях; особенностях 
предмета социологической науки; сформировать представление о социальных явлениях и 
процессах, протекающих в современном обществе, о тенденциях социальных изменений в 
мире.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся представлений об основных этапах развития социологиче-
ской науки, раскрытие принципиальных теоретических и методологических различий от-
дельных социологических школ и концепций;  
- формирование у обучающихся знаний об особенностях предмета, методологии и методов 
современной социологии, о принципиальных отличиях общей социологии от частных со-
циологических концепций;  
- развитие у обучающихся современных представлений о социальных системах, социаль-
ных институтах, социальных связях, социальных процессах и изменениях, происходящих в 
современном обществе;  
- выработка умений и навыков анализа социальных явлений.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  



Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Общество, личность, социальная структура, социальные институты, социальные отноше-
ния, социальные изменения, социальные движения, социальные конфликты.  
Формы текущей аттестации: доклады, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5;  
профессиональные (ПК): ПК-2. 
 

Б1.В.04 Концепции современного естествознания 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися научных, общекультурных и 
методологических знаний в области современного естествознания, формирование пред-
ставлений об истории развития научной мысли в контексте осмысления проблем специ-
фики физического, химического и биологического, устройства реальности. Понимание ос-
новных теорий, концепций и моделей, отражающих современное состояние науки.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся знаний истории становления естественнонаучной мысли;  
- развитие навыков логического, систематического и концептуального мышления и ана-
лиза;  
- формирование основ научной методологии и анализа;  
- развитие представлений об основных концепциях отражающих современный научный 
взгляд на мир.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Предмет задачи 
и функции КСЕ. Основные этапы развития науки. Античная наука. Наука Средних веков и 
возрождения. Наука Нового времени. Механика И. Ньютона и её значение для естествозна-
ния. Принцип детерминизма. Основные законы термодинамики. Теория электричества и её 
значение для науки и цивилизации. Основные принципы квантовой механики. Современное 
научное учение о материи: ядерная физика, теория элементарных частиц. Теория «Боль-
шого взрыва» и инфляционная космология. Основные идеи современной науки о живой ма-
терии.  
Формы текущей аттестации: опросы, доклады.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-1.  
 
 
 
 

Б1.В.05 Социально-экономическое прогнозирование 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины Целью дисциплины является изучение теоретических 
и методологических основ социально-экономического прогнозирования. В соответствии с 
этим основными задачами изучаемой дисциплины являются рассмотрение вопросов тео-
рии социально-экономического прогнозирования, включая содержание, виды, параметры 
прогнозов, а также обучение интуитивным (экспертным) и формализованным методам про-
гнозирования применительно к различным сферам экономики на микро- и макроуровнях.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  



Теоретические основы социально-экономического прогнозирования. Методологические 
основы прогнозирования. Организация процесса прогнозирования. Прогнозирование эко-
номического развития государства. Прогнозирование трудовых ресурсов и социального 
развития. Прогнозирование развития мировой экономики и научно-технического прогресса  
Формы текущей аттестации: задания, тестирование, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-3. 
 

Б1.В.06 Исследование систем управления 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся концептуальный подход, 
направленный на изучение и совершенствование организационных систем путем использо-
вания в процедурах исследования новейших научных методик, предусматривающих при-
менение современных программно-вычислительных средств для обработки и анализа боль-
ших объемов информации.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
− теоретическая и научно-методическая подготовка будущих специалистов-менеджеров в 
качестве системных аналитиков в области управления организацией;  

− получение практических умений и навыков по методам исследования (анализа и синтеза) 
систем управления;  

− ознакомление с комплексом работ по планированию и организации процесса исследова-
ния систем управления  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Методологические основы анализа и синтеза систем управления. Системный анализ в ис-
следовании управления. Методы и организация исследования систем управления Диверси-
фицированные методы исследования систем управления.  
Форма текущей аттестации: контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-5.  
 
 
 
 
 
 

Б1.В.07 Эконометрика 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – ознакомление с методами количественного анализа взаимо-
связей экономических процессов и явлений в целях обоснования управленческих решений.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- углубление знаний по теории количественных экономических измерений;  
- изучение пространственных и временных эконометрических моделей, описывающих по-
ведение экономических агентов;  
- освоение методики проверки согласованности дедуктивных моделей с результатами эм-
пирических исследований;  
- формирование навыков проведения сложных компьютерных расчетов с использованием 
эконометрических моделей;  



- подготовка специалистов, обладающих исследовательским потенциалом.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Классическая линейная регрессионная модель. Регрессионный анализ при нарушении пред-
положения о нормальности. Моделирование временных рядов. Мо-дели с дискретными за-
висимыми переменными. Авторегрессионные процессы и их моделирование. Модели с ла-
говыми переменными. Закон больших чисел и цен-тральная предельная теорема. Статисти-
ческое описание результатов наблюдений. Статистические методы оценки параметров. 
Проверка статистических гипотез.  
Формы текущей аттестации: контрольная работа, тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-3. 

 
Б1.В.08 Общая теория налогообложения 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является теоретическая подготовка по основополагающим 
вопросам отечественных и зарубежных систем налогообложения; изучение генезиса нало-
гообложения в России и за рубежом. 
Задачи: 

- формирование научного мировоззрения в области налогов, представлений о законо-
мерностях эволюции и тенденциях развития налогообложения; 

- изучение базовых понятий и концепций существующих систем налогообложе-
ния;
  

- выработка способности организационно-управленческих решений в области налого-
обложения и готовности нести за них ответственность; 

- приобретение навыков построения стандартных теоретических и экономических мо-
делей, анализировать и содержательно интерпретировать полученные данные в налоговой 
политике организации; 

- выработка способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в налогообложе-
нии, выявлять тенденции их изменения. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Экономическое содержание налогов. Предмет и метод науки о налогах; налог как эко-
номическая категория. Функции налогов. Принципы налогообложения. Система налогов, 
ее элементы. Классификация налогов. 

Этапы эволюция налогов зарубежных государств. Причины возникновения и истори-
ческие этапы развития налогов. Налоги в рабовладельческом обществе, при феодализме и 
средневековье. Налоги зарубежных стран в XIX-XX вв.  

Характеристика системы налогообложения в России. Структура налогов в эпоху раз-
дробленности российского государства. Генезис российского налогообложения XII-XVI ве-
ков. Петровские и постпетровские преобразования податной системы. 

Налоговая система первых лет Советской власти. НЭП, ее значение для становления 
государственной власти. Экономическая реформа СССР в 60-80 г.г. XX века. Налоговые 
преобразования в стране в 90-е годы XX века. Становление современной отечественной 
налоговой системы. 

Этапы развития теорий налогообложения в зарубежных странах. Учение У. Петти о 
налогах  и сборах. А. Смит и Д. Риккардо  - основоположники классического учения о нало-



гах. Кейнсианская концепция налогообложения, ее влияние на развитие современных тео-
рий налогов. Налоговые воззрения сторонников теории «экономики предложения». Кривая 
А. Лаффера. 

Развитие системы налогообложения  в России.  Взгляды И. Т. Посошкова и В. Н. Та-
тищева на российскую налоговую политику. «План финансов» М. Сперанского. Н. И. Тур-
генев - основоположник русской науки о налогах. Налоговая политика Н. Х. Бунге и И. А. 
Вышнеградского, ее значение для развития народного хозяйства. С. Ю. Витте –  реформатор 
косвенного налогообложения. Теория налогов в трудах отечественных экономистов начала 
XX века.   

Современные проблемы налогообложения Российской Федерации, пути их решения. 
Налоговая политика государства: сущность, цели и задачи. Основные типы налоговой 

политики. Налоговый механизм и его элементы. Механизм переложения налогов. Эластич-
ность налоговой системы. Гармонизация налоговых отношений.  

Налоговый кодекс Российской Федерации - основа формирования современной нало-
говой системы страны. 

Формы текущей аттестации: доклады, рефераты, опрос. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1; 
профессиональные (ПК):  ПК-9, ПК-10. 

 
Б1.В.09 Налоговый менеджмент  

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти управления налоговыми потоками на макро- и микроуровнях;  
Задачи: 
- раскрыть сущность налогового менеджмента как системы управления налоговыми пото-
ками и как процесса принятия и реализации управленческих решений; 
- выработать навыки стратегического налогового анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации в сфере налогообложения, направленной на обеспечение конкурен-
тоспособности; 
- раскрыть сущность налогового планирования и изучить актуальные инструменты налого-
вого планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также на уровне хозяйствующих субъектов; 
- сформировать умение применять основные принципы и стандарты налогового учета для 
формирования учетной политики организации для целей налогообложения; 
- сформировать способность оценивать воздействие макроэкономической среды в целом, а 
также налоговой системы в частности, на функционирование организаций и органов госу-
дарственного и муниципального управления, выявлять и анализировать налоговые риски 
организаций и органов государственного и муниципального управления; 
- освоить расчет показателей, характеризующих налогообложение хозяйствующих субъек-
тов, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 
- выработать навыки по применению норм, регулирующих налоговые отношения в области 
учета и контроля; 
- представить содержание, элементы и функциональную структуру государственного и кор-
поративного налогового менеджмента.   
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Содержание и основы организации налогового менеджмента. Элементы налогового ме-
неджмента как системы управления: цель, задачи, принципы, функции, субъекты, объекты, 
инструменты и методы. Виды налогового менеджмента. 



Содержание и элементы государственного налогового менеджмента. Функциональная 
структура государственного налогового менеджмента. Государственное налоговое плани-
рование: цель, задачи, методы и инструменты. Налоговый потенциал и налоговая нагрузка. 
Налоговые риски на макроуровне. Государственное налоговое регулирование: цель, задачи, 
методы и инструменты. Государственный налоговый контроль:  цель, задачи, методы и ин-
струменты. Формы налогового контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за  
них. Виды государственной налоговой политики и особенности ее реализации в России.  
Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента. Функциональная струк-
тура корпоративного налогового менеджмента. Налоговый анализ в системе корпоратив-
ного налогового менеджмента. Налоговая нагрузка организации: расчет и оценка. Корпора-
тивное налоговое планирование: сущность, принципы, методы и пределы. 
Инструменты корпоративного налогового планирования. Учетная политика организации и 
ее роль в налоговом планировании. Налоговый бюджет. Оптимизация отдельных налогов.  
Налоговые риски организаций. Корпоративный налоговый контроль. 
Формы текущей аттестации: контрольная работа, тестирование.   
Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1; 
профессиональные (ПК): ПК-3. 

   
Б1.В.10 Рынок ценных бумаг 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка по осно-
вополагающим вопросам функционирования рынка ценных бумаг, приобретение навыков 
проведения операций с ценными бумагами и финансовых расчетов, связанных с оценкой 
инвестиционных качеств ценных бумаг. 
Задачи: 
- выявление экономической сущности ценных бумаг; идентификация  особенностей 

конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения, возможностей ис-
пользования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- раскрытие структуры рынка ценных бумаг, видов его участников (профессиональных 
участников, эмитентов, инвесторов), характера их взаимодействия; 

- приобретение основ правовых знаний в сферах взаимодействия участников рынка 
ценных бумаг, выпуска и обращения ценных бумаг; 

- проведение анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений об инвестировании в ценные бумаги и использовании их как инструментов 
финансирования; 

- на основе использования методов оценки финансовых активов получение представле-
ния об основах инвестирования в ценные бумаги с учетом финансовых рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе связанных с операциями на мировых 
финансовых рынках в условиях глобализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическая сущность ценной бумаги. Виды и классификация ценных бумаг. Инвести-
ционные свойства ценных бумаг. Сущность и назначение рынка ценных бумаг (РЦБ). Виды 
рынков ценных бумаг. Цели инвестирования и виды рисков на РЦБ. Рыночные (недиверси-
фицируемые) и специфические (диверсифицируемые) риски. 
Участники РЦБ. Виды профессиональной деятельности на РЦБ. Государственное регули-
рование и саморегулирование РЦБ. Место  и виды операций коммерческих банков на РЦБ. 



Корпоративная облигация. Права держателей облигаций. Инвестиционные свойства обли-
гаций. Виды цен на облигацию. Классификация облигаций. Расчет текущей стоимости ку-
понной облигации, облигации с дисконтом, бессрочной облигации. Расчет купонной, теку-
щей доходности, доходности до погашения. 
Государственные и муниципальные ценные бумаги, цели их выпуска. Рыночные и неры-
ночные государственные ценные бумаги (ГЦБ). Способы размещения ГЦБ. Способы начис-
ления и выплаты дохода по ГЦБ. Порядок обращения ГЦБ. Виды ГЦБ, обращающихся на 
российском РЦБ. 
Экономическая сущность акции как инструмента финансирования и инвестирования на 
РЦБ. Обыкновенные и привилегированные акции. Дробная акция. Права держателей обык-
новенных акций. Дивиденд. Виды цен на акцию. Расчет текущей стоимости акции. Модели 
М.Гордона и САРМ. Расчет ставки дивиденда, текущей и конечной доходности по акциям. 
Мультипликатор Р/Е. Размещение акций на первичном рынке. Способы и формы размеще-
ния акций. Этапы процедуры размещения. Назначение и содержание проспекта ценных бу-
маг. Права держателей привилегированных акций, их типы. 
Экономическое содержание векселя и его реквизиты. Вексель как безусловное, абстракт-
ное, передаваемое, денежное обязательство. Классификация векселей. Виды финансовых 
векселей. Особенности обращения банковского векселя. Виды банковских векселей. Доход, 
доходность, цена банковского векселя. Операции с банковскими и товарными векселями. 
Экономическая сущность и общая характеристика производных ценных бумаг. Определе-
ние опциона, виды опционов. Цена опциона (премия), цена исполнения опциона, внутрен-
няя цена опциона. Определение фьючерса, виды фьючерсов. Отличия фьючерсов от опци-
онов и форвардов. Использование фьючерсов для страхования финансовых рисков и для 
проведения спекулятивных операций. 
Сущность и виды депозитарных расписок. Сравнительная характеристика спонируемых и 
неспонсируемых американских депозитарных расписок (АДР). Порядок выпуска и обраще-
ния депозитарных расписок. Преимущества АДР для их владельцев и эмитентов. Подго-
товка программы АДР, технология работы с программой АДР. Практика выпуска АДР рос-
сийскими акционерными обществами. Нормативная база, особенности выпуска и обраще-
ния российских депозитарных расписок (РДР). 
Фондовая биржа как профессиональный участник РЦБ. Функции фондовой биржи. Орга-
низационно-правовые условия создания и функционирования фондовой биржи в РФ. 
Назначение и процедура листинга. Делистинг и его причины. Котировка и ее виды. Назна-
чение и виды биржевых индексов. Определение поручения на проведение биржевых опера-
ций. Виды поручений. Виды биржевых сделок, риски при их проведении. 
Форма текущего контроля успеваемости: разноуровневые задачи и задания, тестирова-
ние. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-15. 
 

Б1.В.11 Основы предпринимательства 
 
Цели и задачи учебной дисциплины.  
Цель изучения учебной дисциплины – формирование у обучающихся теоретических зна-
ний и практических навыков, необходимых для принятия организационно-управленческих 
и экономических решений по управлению предпринимательской деятельностью. Формиро-
вание необходимых знаний и навыков обучающихся осуществляется в процессе лекцион-
ных и практических занятий, выполнения индивидуальных заданий и самостоятельной ра-
боты.  



Основными задачами учебной дисциплины являются: ознакомление обучающихся с поня-
тием субъектов предпринимательства, их функциями, видами и классификацией; с поня-
тием и видами предпринимательской среды; с современными типами предприниматель-
ских организаций; со спецификой трудовых отношений предпринимателей с хозяйствен-
ными партнерами и наемными работниками; с понятием, 
классификацией и механизмами управления предпринимательскими рисками, с порядком 
регистрации, лицензирования предпринимательской деятельности.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Сущность и виды предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности. 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Поддержка иннова-
ционного малого и среднего бизнеса. Предпринимательская среда. Организация предпри-
нимательской деятельности. Государственная регистрация и лицензирование предприни-
мательской деятельности. Договорные отношения предпринимателей с хозяйственными 
партнерами. Трудовые отношения предпринимателей с наемными работниками. Предпри-
нимательские риски.  
Формы текущей аттестации: доклады, рефераты, творческие задания.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-3, ПК-7. 
 

Б1.В.12 Теория и практика менеджмента 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – формирование у обучающихся базовой системы зна-
ний в области общей теории менеджмента и профессиональных компетенций менеджера.  
Задачи изучения дисциплины:  
− изучить традиционные и современные теории менеджмента;  

− ознакомиться с функциями и методами управления современной организации;  

− сформировать и развивать у обучающихся менеджерские компетенции  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Сущность менеджмента. Цели и планирование. Стратегическое управление. Типология ор-
ганизаций. Организационные структуры. Решение как продукт управленческого труда. 
Сущность мотивации. Теория и практика менеджмента. Лидерство в менеджменте. Власть 
и влияние. Конфликты в организации. Формирование команд и управление ими. Коммуни-
кации в менеджменте. Контроль как функция менеджмента. Организационная культура: 
сущность, типы, управление. Организационные изменения.  
Формы текущей аттестации: тестирование, кейс, деловая игра.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК- 3. 

 
Б3.В.13 Финансовые рынки и финансовые институты 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является раскрытие сущности финансового рынка как системы эко-
номических отношений по поводу купли-продажи финансовых инструментов, механизма перерас-
пределения капитала в экономике и организованной институциональной структуры.   
Задачи: 
- раскрыть функции и структуру финансового рынка; 



- определить систему финансовых инструментов как объектов торговли на финансовом рынке и 
провести классификацию данных инструментов по различным признакам; 
- рассмотреть особенности функционирования кредитного рынка, рынка ценных бумаг, валютного 
рынка, страхового рынка, рынка драгоценных металлов; 
- дать характеристику прямых участников финансового рынка, рисков их деятельности и способов 
страхования; 
- рассмотреть содержание финансового посредничества и его роль в процессах экономического раз-
вития, рисков их деятельности и способов страхования;  
- исследовать инфраструктурные особенности финансового рынка;  
- раскрыть методы и модели регулирования деятельности на финансовом рынке; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность и функции финансового рынка. Классификация финансовых рынков, особенно-
сти организации и функционирования сегментов финансового рынка.  
Типы участников финансового рынка. Прямые участники, их основные виды по сегментам 
рынка. Финансовые посредники. Субъекты инфраструктуры финансового рынка, их роль и 
особенности функционирования. 
Финансовые инструменты как объект торговли на финансовом рынке: их сущность, клас-
сификация и характер отдельных финансовых инструментов, обслуживающих операции на 
различных сегментах финансового рынка: инструменты кредитного, валютного, рынке цен-
ных бумаг, страхового и рынка драгоценных металлов и камней. 
Виды и основные направления деятельности финансовых институтов: кредитных и страховых ор-
ганизаций, брокерско-дилерских компаний, инвестиционных фондов, управляющих компаний, ин-
фраструктурных организаций. Основные виды их операций. Риски деятельности финансово-кредит-
ных институтов и способы их страхования. 
Модели и методы государственного регулирования финансового рынка. Банк России как 
мегарегулятор финансового рынка.  
Форма текущего контроля успеваемости: доклад, тесты, коллоквиум. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-15. 

 
Б3.В.14  Корпоративные финансы  

 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний о современных 
направлениях развития теории и практики корпоративных финансов, моделях анализа фи-
нансовых решений компании, инструментах их эмпирической проверки, а также оценке 
влияния управленческих решений в области финансов на капитализацию корпорации.  
Задачи:   
- изучение теоретических основ, отражающих экономическую сущность корпоративных 
финансов, их места в общей системе финансов и роль в экономике; 
- формирование представления о различных концепциях корпоративных финансов, теориях 
и методах управления активами корпорации, источников их финансирования; 
- изучение и практическое применение методов оценки стоимости акции; 
- изучение состава и методов планирования и оптимизации затрат корпорации; 
- изучение закономерностей формирования, распределения и использования выручки и 
прибыли корпорации;  
- овладение навыками финансового анализа и корпоративного планирования и прогнозиро-
вания. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 



Экономическая сущность и особенности корпоративных финансов: сущность корпоратив-
ных финансов, их особенности, эволюции теорий (агентские издержки, теория заинтересо-
ванных лиц, теория максимизации рыночной стоимости).  Системы корпоративной соб-
ственности и контроля. Особенности российского рынка корпоративной собственности. 
Сущность финансов корпораций, их функции и принципы организации. Финансовые ре-
сурсы. Финансовый механизм и его структура. 
Акции как основа корпоративной собственности и модели оценки их стоимости: Понятие 
акции, их виды, права и преимущества держателей обыкновенных и привилегированных. 
Цена акции.  Виды доходности и способы её определения. Модели оценки стоимости акций 
(М. Гордон, САРМ). 
Финансовое состояние корпорации. Содержание анализа финансового состояния корпора-
ции, информационная база. Методы и инструменты анализа финансового состояния. Виды 
финансового анализа и оценки (горизонтальный, трендовый, вертикальный, коэффициент-
ный, сравнительный). Оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активно-
сти, рентабельности, положения корпорации на рынке капитала.  
 Затраты на производство и реализацию продукции: состав затрат, источники их финанси-
рования. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Показатели се-
бестоимости продукции. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 
Выручка от реализации продукции: понятие выручки от реализации продукции. Факторы 
роста выручки корпорации. Планирование выручки. Использование выручки от реализации 
продукции. Понятие и механизм действия операционного (производственного) рычага. 
Прибыль корпорации, её формирование, планирование и распределение: экономическое со-
держание, функции и значение прибыли. Формирование финансовых результатов корпора-
ции. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. Анализ уровня и динамики финансовых 
результатов по данным бухгалтерской отчетности. Влияние учетной политики на финансо-
вые результаты деятельности корпорации. Планирование прибыли. Распределение и ис-
пользование прибыли. Налогообложение прибыли. Показатели рентабельности, методы их 
определения. Понятие и характер действия финансового рычага. 
Оборотные средствами корпораций: экономическая сущность оборотных средств, их орга-
низация, состав и структура. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 
Определение плановой потребности корпорации в оборотных средствах. Нормативный ме-
тод. Источники формирования и пополнения оборотных средств. Эффективность исполь-
зования оборотных средств. Финансовый и производственный циклы корпорации, их взаи-
мосвязь. 
Основные средства и другие долгосрочные активы: экономическая природа, состав и ме-
тоды оценки основного капитала корпорации. Амортизация и её роль в воспроизводствен-
ном процессе, обновлении основных фондов. Показатели использования основных средств 
корпорации. Инвестиции в основной капитал корпораций. Источники финансирования вос-
производства основных фондов. 
Финансовое прогнозирование в корпорации: прогнозирование нормы прибыли на капитал 
(модели  Дюпона), прогнозирование приемлемого и достижимого роста корпорации (SGR), 
прогнозирование вероятности наступления банкротства (модели Э. Альтмана), сущность, 
виды, признаки  банкротства, меры финансового оздоровления. 
Финансовое планирование и бюджетирование: сущность и принципы финансового плани-
рования. Методы финансового планирования и система финансовых планов корпорации. 
Перспективное финансовое планирование и прогнозирование. Текущее финансовое плани-
рование (бюджетирование). Оперативное финансовое планирование. Финансовый раздел 
бизнес-плана корпорации. Взаимоотношения корпорации с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
Форма текущего контроля успеваемости: опросы, задачи, тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  



общепрофессиональные (ОПК): ОПК-5; 
профессиональные (ПК): ПК-4. 
 

Б1.В.15 Налоги и налогообложение 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 
базы для понимания экономического механизма налогообложения, привитие им практиче-
ских навыков исчисления и уплаты действующих в РФ налогов. 
Задачи: 
- раскрыть сущность, функции и принципы налогов; 
-  изучить  правовые основы налогообложения; 
- раскрыть обязанности налогоплательщиков и их права; 
- приобрести  навыки выполнения практических расчетов по исчислению и взиманию кон-
кретных видов налогов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательная дисци-
плина. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическая сущность налогов, их объективная необходимость, классификация, функ-
ции и принципы построения. Налоговая система: элементы налога и способы взимания. 
Содержание налоговой политики государства;  ее цели и задачи. Виды налоговой политики. 
Система налоговых органов РФ, их структура, задачи и функции, права и обязанности нало-
говых органов. Виды налоговых проверок, их периодичность, порядок проведения и оформ-
ление результатов. 
Контролируемые сделки. Методы ценообразования. Налоговый контроль. Консолидиро-
ванная группа налогоплательщиков 
Механизм исчисления и взимания отдельных видов налогов с юридических лиц: НДС, ак-
цизов, налога на прибыль организаций, платежей за природные ресурсы и других налогов. 
Порядок исчисления и взимания отдельных видов налогов с физических лиц: НДФЛ, налога 
на имущество физических лиц. 
Условия и порядок перехода на упрощённую систему налогообложения субъектов малого 
предпринимательства, порядок исчисления и взимания единого налога при применении 
УСН. ЕНВД для отдельных видов деятельности, его основные элементы. 
Форма текущего контроля успеваемости: опросы, тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
профессиональные (ПК): ПК-9. 

 
 
 

Б1.В.16 Инвестиции 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью является формирование системы знаний в области управления инвестиционной де-
ятельностью организации, теоретическая и практическая подготовка по основополагающим 
вопросам инвестиционного проектирования, формирования оптимального состава и струк-
туры ресурсов, приобретение навыков проведения расчетов, связанных с оценкой эффек-
тивности и риска инвестиционных проектов. 
Задачи: 
- получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и инвести-
ционной деятельности; 



- приобретение основ правовых знаний, регламентирующих инвестиционную деятельность 
в РФ; 
- выявление особенностей планирования и реализации инвестиционной политики органи-
зации, а также форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности; 
- приобретение навыков применения основных методов финансового менеджмента для при-
нятия инвестиционных решений и решений по финансированию;  
- изучение принципов инвестиционного анализа при разработке, оценке эффективности и 
реализации инвестиционных проектов; 
- приобретение навыков оценки инвестиционных проектов с учетом роли финансовых рын-
ков и институтов;  
- приобретение знаний по финансированию и кредитованию инвестиционных проектов, 
формированию оптимального состава и структуры инвестиционных ресурсов; 
- приобретение навыков анализа рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании;  
- выявление сущности, цели формирования и подходов к управлению инвестиционным 
портфелем; 
- ознакомление с современными информационными технологиями в инвестиционном ме-
неджменте. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическая сущность инвестиций. Роль инвестиций и инвестиционной деятельности в 
обеспечении эффективного функционирования предприятия. Классификации инвестиций. 
Состав и структура капитальных вложений. 
Инвестиционная деятельность и ее особенности. Объекты и субъекты инвестиционной де-
ятельности. Виды инвесторов. Инвестиционная среда и роль государства в активизации ин-
вестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные 
гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций. Иностранные 
инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. 
Понятие и классификация инвестиционных проектов. Стадии (фазы) реализации инвести-
ционных проектов. Структура и содержание инвестиционного проекта. Денежные потоки 
инвестиционного проекта. Эффективность инвестиционного проекта и ее виды. Концепту-
альная схема оценки эффективности инвестиционных проектов. Базовые положения оценки 
эффективности инвестиционных проектов. 
Оценка финансовой состоятельность инвестиционного проекта. Оценка экономической эф-
фективности инвестиционных проектов. Простые (традиционные) методы оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта. Динамические (сложные) методы оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта. Ранжирование инвестиционных проектов. Эффективность 
участия в проекте. Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов. Модели 
добавленной стоимости. Применение моделей оценки опционов в инвестиционном анализе. 
Понятие риска и неопределенности. Классификация проектных рисков. Методы управле-
ния инвестиционными рисками. Аналитические подходы и процедуры оценки рисков ин-
вестиционного проекта: качественный и количественный. Способы снижения инвестици-
онного риска. Организация риск-менеджмента. 
Инвестиционное планирование в системе бюджетного управления. Цели и задачи инвести-
ционного бюджетирования. Информационная база составления инвестиционных бюдже-
тов. Процесс разработки и содержание инвестиционного бюджета предприятия. Методы 
отбора проектов для включения в инвестиционный бюджет. Анализ и оценка исполнения 
инвестиционного бюджета. 



Система финансирования инвестиционной деятельности. Бюджетное финансирование. 
Внутренние источники финансирований организаций. Инструменты привлечения соб-
ственного капитала. Сущность и формы заемного финансирования инвестиций. Банковское 
кредитование инвестиционной деятельности. Фондовые инструменты привлечения займов. 
Особые формы финансирования инвестиций. Проектное финансирование. Лизинг как ме-
тод финансирования. Венчурное финансирование. ECA –финансирование. Финансирова-
ние инвестиций в форме слияний и поглощений. 
Понятие, цели формирования и классификация инвестиционного портфеля. Принципы и 
последовательность формирования инвестиционного портфеля. Модели оптимального 
портфеля инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. 
Сущность и виды инвестиционной привлекательности организации. Факторы, влияющие 
на инвестиционную привлекательность организации. Информационное обеспечение 
оценки инвестиционной привлекательности организации. Финансовое состояние как ос-
нова оценки инвестиционной привлекательности организации. Оценка инвестиционной 
привлекательности организации на основе системы финансовых показателей. Оценка инве-
стиционной привлекательности на основе ее рыночной капитализации. 
Информационное обеспечение инвестиционных решений. Программное обеспечение инве-
стиционного менеджмента. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа. Ана-
лиз инвестиционных проектов в условиях ИТ. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, эссе, задачи, деловые игры. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-15, ПК-16. 
 

Б1.В.17 Оценка бизнеса 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование системы знаний, умений и навыков в области 
оценки и управления стоимостью бизнеса. 
Задачи: 
-освоить современный категориально-понятийный аппарат оценки стоимости бизнеса; 
- выявить специфику бизнеса как объекта оценки и факторы, влияющие на величину стои-
мости бизнеса; 
- сформировать представление о формах регулирования оценочной деятельности: государ-
ственном регулировании и саморегулировании; 
- освоить навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 
регламентирующих оценочную деятельность;  
- знать и уметь применять стандарты оценочной деятельности; 
- изучить методологические подходы, принципы, цели оценки и виды стоимости, а также 
знать особенности подготовки информации, необходимой для оценки бизнеса; 
- уметь применить основные методы финансового менеджмента для оценки активов, в част-
ности для определения стоимости бизнеса;  
- приобрести навыки анализа рыночных и специфических рисков при определении ставки 
дисконтирования и принятии управленческих решений;  
- приобрести знания конкретных методов оценки бизнеса и сферы их применения, а также 
уметь согласовать полученные результаты и подготовить отчет об оценке бизнеса; 
- понимать и учитывать при управлении организациями процессы и факторы создания сто-
имости, уметь управлять стоимостью бизнеса. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 



Оценочная деятельность как экономический институт. Эволюция оценочной деятельности. 
Формы регулирования оценочной деятельности: государственное регулирование и саморе-
гулирование. Стандартизация оценочной деятельности. Международные, федеральные 
стандарты, стандарты саморегулируемых организаций оценщиков. 
Специфика бизнеса как объекта оценки. Предмет, субъекты и цели оценки бизнеса. Виды 
стоимости и факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. Рыночная, инвестицион-
ная, ликвидационная, кадастровая стоимости и сферы их применения. Принципы оценки 
бизнеса: принципы, основанные на представлениях собственника; принципы, связанные с 
эксплуатацией собственности; принципы, обусловленные действием рыночной среды. 
Процесс оценки бизнеса и основные этапы его реализации. Договор и задание на оценку. 
Подходы и методы, используемые для оценки бизнеса. Информационная база оценки, ее 
состав и структура. Внешняя информация: характеристика основных блоков, источники, 
систематизация и анализ. Внутренняя информация: источники, структурирование, преоб-
разование и анализ. Основные методы анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности для 
целей оценки бизнеса. 
Финансово-экономическая сущность доходного подхода к оценке бизнеса. Метод дискон-
тирования денежных потоков: экономическое содержание, сфера применения и этапы реа-
лизации. Определение длительности прогнозного периода. Ретроспективный анализ вы-
ручки и ее прогноз. Ретроспективный анализ и подготовка прогноза расходов. Расчет де-
нежного потока. Ставка дисконтирования и методы ее определения. Расчет ставки дискон-
тирования методом кумулятивного построения. Расчет ставки дисконтирования по модели 
оценки капитальных активов. Определение средневзвешенной величины ставки дисконти-
рования. Метод среднеотраслевой рентабельности активов и капитала. Расчет величины 
стоимости компании в постпрогнозный период. Расчет итоговой стоимости с учетом попра-
вок. Метод капитализации дохода и сфера его применения. Достоинства и недостатки. 
Сравнительный подход: экономическое содержание, сфера применения, преимущества и 
недостатки, методы. Критерии выбора аналогов. Ценовые мультипликаторы: характери-
стика, классификация, методы выбора. Формирование величины стоимости компании по 
результатам оценки бизнеса методами сравнительного подхода. 
Значение затратного подхода к оценке организаций. Метод накопления чистых активов. 
Оценка нематериальных активов. Оценка зданий и сооружений. Оценка земельных участ-
ков в составе имущественного комплекса предприятия. Оценка машин и оборудования. 
Оценка оборотных средств. Оценка дебиторской задолженности. Оценка инвестиций и ва-
лютных средств. Оценка задолженностей организации. Метод расчета ликвидационной сто-
имости. 
Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Согласование результатов при выведе-
нии итоговой величины стоимости: критерии и методы согласования. Премия за контроль 
(скидки на неконтрольный характер пакета). Скидки на недостаточную ликвидность. Пра-
вила подготовки отчета об оценке. Структура отчета об оценке бизнеса. 
Стоимостной подход в стратегическом управлении компанией. Современные концепции 
управления стоимостью. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, разноуровневые задачи и зада-
ния, кейсы и деловые ситуации. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-15. 
 

Б1.В.18 Антикризисное управление финансами 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  



Целью изучения дисциплины является изучение эффективной системы антикризисного 
управления финансами, направленной на достижение стратегических и тактических целей 
на макро и микроуровнях.  
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются следую-
щие образовательные и профессиональные задачи: 
- получить систему знаний о теоретических основах и практических подходах к финансо-
вому оздоровлению организации; 
- сформировать способность использовать основы экономических знаний в финансовой 
знаний в финансовой сфере деятельности;  
- овладеть навыками поиска, анализа и использования  современного законодательства, 
нормативных и правовых документов, регулирующих финансовые отношения;  
- сформировать способность применять основные методы финансового менеджмента   для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капи-
тала, в том числе , при принятии решений , связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации; 
- сформировать способность анализировать финансовую отчетность, прогнозировать аль-
тернативные варианты финансово-экономического состояния, 
- приобрести навыки выполнения  финансового обоснования управленческих решений; 
- овладеть навыками  количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  
- приобрести навыки эффективного управления активами организации и изыскания рацио-
нальных источников их финансирования; 
- овладеть практическими умениями и навыками эффективного финансового управления 
организацией, внедрения системы сквозного финансового  планирования, обеспечения его 
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности,  
- овладеть методами разработки финансовой политики с учетом постановки стратегических 
целей деятельности организации, адекватных рыночным условиям и определения путей их 
достижения. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Кризисные ситуации в социально-экономических системах. Классификация и разработка 
моделей кризисных явлений в экономике. Антикризисное управление как экономическая 
категория. Сущность и принципы антикризисного управления. 
Государственное регулирование экономических процессов в условиях рыночной и переход-
ной систем хозяйствования. Формы воздействия государства на экономическую систему. 
Возникновение кризисов  в организации. Кризис организации: его виды, фазы и послед-
ствия. Банкротство организации: его виды, цель, и последствия, стадии банкротства. Клас-
сификация факторов, оказывающих влияние на кризисное состояние организации. Сущ-
ность платежеспособности организации, обязательства организации, их виды. Неплатеже-
способность организации. Общие причины неплатежеспособности и особенности ее воз-
никновения в России. 
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса организации. Показатели деятельности 
должника, используемые для финансового анализа арбитражными управляющими. 
Прогнозирование банкротства. Влияние структуры капитала организации на вероятность ее 
банкротства. 
Финансовое оздоровление – эффективная процедура предотвращения экономической несо-
стоятельности организации. Анализ информационных потоков системы экономического 
мониторинга Система экономического мониторинга – комплексный подход к оздоровле-
нию крупных государственных промышленных предприятий. 



Этапы финансового антикризисного управления. Анализ существующей практики  арбит-
ражного управления. Концептуальные основы создания новой системы арбитражного 
управления. 
Основные положения по разработке плана финансового оздоровления организации. Состав, 
структура и содержание плана финансового оздоровления. Источники инвестиции на несо-
стоятельной организации. 
Основные положения реструктурирования организации. Причины и стратегии реструкту-
рирования организации, ее разработка. Содержание и классификация КЗ и ДЗ. Основные 
формы и методы реструктурирования КЗ. Реструктурирование ДЗ. 
Формы текущей аттестации: доклады,  рефераты, эссе, тесты, разноуровневые задачи и 
задания, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
профессиональные (ПК): ПК-4. 
 

Б1.В.19 Страхование 
 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель – формирование у студентов четких знаний об экономической сущности, функции, 
роли страхования и сферы его применения  в современном обществе, финансах страховых 
компаний, управлении ими, технике актуарных расчетов, создание комплексного представ-
ления о правовом регулировании, состоянии и перспективах развития различных видов 
страхования в Российской Федерации. 
Задачи: 
- получить систему знаний в области страховой деятельности; 
- сформировать способности использовать основы экономических знаний в страховой дея-
тельности;  
- овладеть навыками поиска, анализа и использования  современного страхового законода-
тельства, нормативных и правовых документов, регулирующих страховые  отношения;  
- сформировать научное представлений о сущности и функциях страхования как экономи-
ческой категории, его месте, роли и значении в общественном воспроизводстве, страховых 
рисках и способах страховой защиты от них; 
- сформировать способность оценивать воздействие макроэкономической среды  на функ-
ционирование  организаций и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на ос-
нове анализа экономических основ организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли;  
- сформировать навыки оперативного планирования продаж, организации розничных про-
даж, реализации различных технологий продаж в страховании, анализа эффективности каж-
дого канала продаж;  
- приобрести навыки документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации;  
- овладеть умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе принятия об инвестировании и финансировании;  
- овладеть навыками осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенниче-
ства 
 сформировать способность оценить состояние страхового рынка и определить перспек-
тивы его развития; 
- сформировать практические навыки, необходимые для профессиональной деятельности в 
страховых организациях и взаимодействия со страховыми организациями.  



Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательная дисци-
плина. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Социально-экономическая сущность страхования и страхового фонда. Классификация 
страхования. Страховое законодательство. Договор страхования как юридический регуля-
тор  страхового бизнеса. 
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Методика расчета нетто-ставки, 
брутто-ставки, нагрузки. Тарифная политика в области страхования. Принципы дифферен-
циации тарифной ставки. 
Финансовый и экономический анализ страховой деятельности. Общие принципы организа-
ции финансов страховщика. Доходы, расходы, прибыль страховой компании. Денежные 
фонды, порядок их образования и движения. Уставной капитал. Порядок формирования и 
использования страховых резервов.   
Имущественное страхование: общие принципы и подходы. Понятия двойного страхования 
в имущественном страховании и его последствия. Собственное участие страхователя в 
ущербе. Принципы и формы возмещения ущерба. 
Личное страхование: страхование жизни, страхование от несчастных случаев, доброволь-
ное медицинское страхование. Индивидуальное и коллективное страхование в системе мер 
по социальной защите населения. Обязательная и добровольная форма. Индивидуальное 
страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных случаев рабочих на произ-
водстве. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм за последствия  стра-
ховых событий. 
Страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков. Сущность и 
назначение страхования ответственности, отличительные черты. Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств транспорта. Страхование предпринимательских рис-
ков: суть, объекты, объем страховой ответственности, порядок уплаты страховых премий, 
страховых возмещений. Основные принципы возмещения ущерба, лимитированная и нели-
митированная ответственность. 
Перестрахование и сострахование. Перестрахование как метод укрепления финансовой 
устойчивости страховых операций. Классификация, содержание договора перестрахования. 
Методы перестрахования. Виды договоров перестрахования. Активное и пассивное пере-
страхование. Пропорциональное, непропорциональное перестрахование. Ставки платежей 
и комиссионные. Сущность, значение сострахования, сфера его применения. 
Форма текущей аттестации: рефераты, тесты, задачи. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Коды формируемых(сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-15. 

 
Б1.В.20 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности, наличие ко-
торой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в 
здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- формирование умений использовать личный опыт физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возмож-
ностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

- формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизи-
ческих способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 
общей физической и спортивно-технической подготовке). 



Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. 
Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. Кроссовая 
подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м; эста-
фетный бег 4х100 м, 4х400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «со-
гнув ноги»; прыжки с места; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). (Са-
мостоятельная работа: Систематические занятия бегом на средние дистанции (девушки – 
500 м, юноши – 1500 м), выполнение специальных упражнений: бег с ускорениями, пружи-
нистый бег, равномерный бег слабой и средней интенсивности. Выполнение различных 
прыжковых упражнений.). 
Гимнастика с элементами акробатики. Решает оздоровительные и профилактические за-
дачи. Развивает силовые качества, выносливость, координацию, гибкость, ловкость. Обще-
развивающие упражнения, упражнения в паре с партнером. Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнения с чередованием напряжения и расслабления, 
упражнения для коррекции нарушений осанки, акробатические упражнения). Упражнения 
для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Соблюдение правил техники безопасности и страховки. (Самостоятельная работа: Систе-
матические занятия гимнастикой, выполнение упражнений, развивающих силовые каче-
ства, гибкость. Самостоятельная подготовка к сдаче нормативов ГТО.). 
Лыжные гонки. Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает 
резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, повышает защитные 
функции организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Пе-
реход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препят-
ствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Эле-
менты тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 
др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). Основные элементы 
тактики в лыжных гонках. Техника безопасности при занятиях лыжными гонками. (Само-
стоятельная работа: Лыжные прогулки в зимнее время. Самостоятельная подготовка к сдаче 
нормативов ГТО.). 
Спортивные игры. Проведение спортивных игр способствует совершенствованию двига-
тельной подготовленности к профессии, укреплению здоровья, а также развитию коорди-
национных способностей, быстроты реакции, формированию двигательной активности, си-
ловой и скоростной выносливости; формированию взрывной силы. 
Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передачи, нападающий удар, 
прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блокирование, тактика нападе-
ния, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности.  
Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, в 
прыжке), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты – пе-
рехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика за-
щиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игры по упрощенным правилам баскет-
бола. (Самостоятельная работа: Самостоятельные занятия игровыми видами спорта: волей-
бол, стритбол, футбол, бадминтон, настольный теннис.). 
Формы текущей аттестации: тестирование физической подготовленности. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-7. 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Финансовое моделирование в Excel 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 



Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов 
относительно решения ключевых задач управления финансами предприятия (организации). 
При этом рассмотрение материала тесно увязано с умением применять количественные и 
качественные методы анализа информации, с компьютерными технологиями и компьютер-
ным финансовым моделированием. 
 Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- усвоение теоретических знаний и практических навыков в области компью-
терной обработки информации и информационных технологий в различных 
направлениях финансовой деятельности; 

- закрепить практические навыки работы за компьютером при проведении фи-
нансовых расчетов на предприятии (организации) в среде табличного процес-
сора MS Excel; 

 закрепить методы и приемы программирования в среде VBA в процессе проведения 
финансовых расчетов при решении финансовых задач. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Введение в дис-
циплину: объект изучения, предмет изучения, содержание. Методологический аппарат дис-
циплины: системный подход, исследование операций, прогностика и компьютерное финан-
совое моделирование. Компьютерное моделирование  в процессах финансового планирова-
ния и управления.  Определение переменных в финансово-экономических моделях. Поня-
тие риска и прибыли при моделировании финансовых процессов. Выбор и процесс приня-
тия решения для достижения стратегических финансовых целей. Прогнозные финансовые 
расчеты на основе финансово-экономических показателей организации для достижения 
стратегических целей организации. Группировка позиций товарного ассортимента мето-
дами ABC/XYZ-анализа. Финансовое моделирование процесса реструктуризации перспек-
тивного товарного ассортимента. Компьютерное моделирование процесса оценки адекват-
ности товара требованиям рынка. Финансовое моделирование определения прогнозируе-
мых объемов спроса на продукцию организации. Разрабатывается финансовая модель ва-
риативного анализа для альтернативных планов приобретения недвижимости. Затем в среде 
СП VBA разрабатывается приложение для расчета по ипотечному кредитованию. Финан-
совое моделирование в Excel процесса составления оптимального плана производства про-
дукции в условиях ограничений на финансовые ресурсы для закупки комплектующих из-
делий. 
Формы текущей аттестации: практические задания, устный опрос, доклады/рефераты. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6; 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-7.  

 
Б1.В.ДВ.01.02 Бизнес расчеты в Excel и VBA  

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка студентов относи-
тельно решения ключевых задач, связанных с проведением бизнес – расчетов на предприя-
тии (организации) в среде табличного процессора MS Excel и Visual Basic for Applications. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- научить использовать приобретенные теоретические в процессе проведения 
бизнес-расчетов;  

- закрепить практические навыки работы за компьютером при проведении биз-
нес – расчетов на предприятии (организации) в среде табличного процессора 
MS Excel; 

- освоить основные средства, методы и приемы программирования в среде VBA 
в процессе проведения бизнес-расчетов при решении экономических задач. 



Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Вариативная часть, дисциплины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение в бизнес-расчеты в MS Excel и VBA.  Понятие, сущность и виды инструментария 
MS Excel и VBA, используемого для проведения бизнес-расчетов организации и их автома-
тизации. Разработка и создание приложения в VBA для проведения бизнес-расчетов вели-
чины амортизационных отчислений основных фондов организации. Разработка и создание 
приложения в VBA по оформлению ипотечного кредита на недвижимость. Создание при-
ложения в VBA MS Excel для создания базы данных «Страхование». Разработка сценариев 
развития предприятия с использованием инструмента MS Excel «Что-если» и «Диспетчера 
сценариев». Бизнес-расчеты для определения оптимального объема выпуска продукции. 
Проведение бизнес-расчетов в среде Excel для выбора поставщиков и составление плана 
перевозок товара. Бизнес-расчеты, используемые в логистическом анализе, для определе-
ния прогнозируемых объемов спроса на продукцию. Разработка и создание приложений 
средствами VBA в среде MS Excel по работе со вкладами банка: прием вкладов и операции 
со вкладами. 
Формы текущей аттестации: практические задания, устный опрос, доклады/рефераты. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых(сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-6; 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Теоретические основы финансового менеджмента  
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является выяснение теоретических основ финансового ме-
неджмента, механизма функционирования, системы управления финансами в соответствии 
с современным уровнем их развития и требованиями экономической реальности. 
Задачи: 
- изучение основных понятий и категорий финансового менеджмента, его базовых концеп-
ций; 
- рассмотрение теоретических основ прогнозирования и методов планирования финансовой 
деятельности; 
- формирование ясных представлений об источниках финансовой информации; 
- уяснение основных принципов принятия финансовых решений в отношении активов и 
источников средств хозяйственного субъекта; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Функции, цели и задачи финансового менеджмента. Концептуальные основы финансового 
менеджмента. Введение в финансовое планирование и методы прогнозирования. Информа-
ционная база финансового менеджмента и её анализ. Основы финансовой математики. 
Основы принятия решений по инвестиционным проектам. Финансовые активы: оценка и 
управление. Управление оборотным капиталом. Финансовые решения в отношении источни-
ков формирования и использования средств хозяйствующего субъекта. 
Форма текущего контроля успеваемости: опросы, тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых(сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-15 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские  
риски 

 



Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель – дать студентам целостную систему знаний о сущности предпринимательской дея-
тельности, методике ее финансового обеспечения, характере предпринимательских рисков, 
их классификации, управления и оценки рисков и современных методов борьбы с ним. 
Задачи: 

- раскрыть содержание понятия «финансовая среда  предпринимательства»; 
- ознакомить студентов с основными теориями предпринимательских рисков; 
- охарактеризовать сущность предпринимательских рисков, их функции, соотноше-

ние количественного и качественного их анализа и оценки; 
- осветить основные направления управления предпринимательскими рисками, в 

том числе страхование рисков.   
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина  по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Цели, задачи курса. Объект исследования. Составляющие финансовой среды. Макросреда 
и микросреда. Характеристика отдельных составляющих микросреды: поставщики, посред-
ники, конкуренты, покупатели, контактная аудитория. Характеристика факторов, составля-
ющих макросреды: экономических, природных, научно-технических, политических и др. 
Характеристика  основных теорий предпринимательских рисков. Важность изучения про-
блем предпринимательских рисков и их оценки. 
Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Понятие 
анализа предпринимательского риска. Соотношение  количественного и качественного ана-
лиза предпринимательского риска.  
Характеристика составляющих системы риска: собственного риска, управления рисками, 
страхование рисков и т.д. Классификация предпринимательских рисков Кейнса. Признаки 
классификации рисков. Риск на макро- и микроэкономическом уровне. 
Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. Карты 
потоков. Прямая инспекция. 
Анализ финансовой и управленческой отчетности. Затраты на риск. Источники финансиро-
вания риска. Структура затрат при различных методах управления рисков. Финансирование 
риска и анализ эффективности методов управления. 
Характеристика системы управления предпринимательскими рисками. Основные этапы 
управления предпринимательскими рисками.  
Назначение и разработка ситуационных планов. Методы снижения предпринимательского 
риска. Диверсификация, страхование, хеджирование и т.д. Ответственность и предприни-
мательский риск. Факторы, влияющие на восприятие людьми экономического риска. Во-
просы формирования рискового сознания. 
Цели и задачи программы страхования предприятия. Ее основные элементы: результаты 
анализа риска, параметры страхового покрытия, выбор условий страхования, виды страхо-
вания, предложения страховому рынку, выбор страхового партнера. Презентация программ 
страхования предприятий. 
Форма текущего контроля успеваемости: опросы,  эссе, тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-15.           

 
Б1.В.ДВ.02.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде  
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  



Цель: изучение теоретических и практических основ в области социально-психологиче-
ской адаптации студентов, особенно инвалидов и лиц с ОВЗ, к образовательной среде; осу-
ществления анализа психических состояний, свойств и качеств собственной личности в 
процессе социально-психологической адаптации к образовательной среде. 
Задачи: 

 обеспечить освоение студентами современных методов самоорганизации и самораз-
вития; 

 формирование у студентов знаний о закономерностях развития психических процес-
сов, свойств и состояний; 

 научить обучающихся формировать программу профессионального саморазвития, 
анализировать свои действия, преодолевать сопротивление внешней среды; 

 формирование у студентов навыков эффективного общения, обучения, самомотива-
ции. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисци-
плина):вариативная часть, дисциплина по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Психологические особенности личности, находящейся в сложных жизненных ситуациях. 
Болезнь как особое жизненное условие. Характеристика процесса социально-психологиче-
ской адаптации студента. Социально-психологические особенности личности «студенче-
ского» возраста. Зависимость отношения к болезни и поведенческого стиля личности. Со-
циально-психологические проблемы становления личности в группе и в социуме. Техноло-
гии эффективного общения. Ассертивное поведение: понятие, основные принципы и спо-
собы формирования. Основы саморегуляции личности и психического состояния. Форми-
рование познавательной самостоятельности как фактора успешной социально-психологи-
ческой адаптации студента. Урегулирование конфликтов в студенческой среде. 
Форма текущей аттестации: тесты. 
Формы промежуточной аттестации: Зачет. 
Коды формируемых(сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5; ОК-6. 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Оценка недвижимости 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка обучающихся по 
вопросам оценки недвижимости, приобретение навыков проведения расчетов, связанных с 
определением рыночной, инвестиционной и других видов стоимости недвижимого имуще-
ства.  
Задачи: 
-освоить современный категориально-понятийный аппарат оценки стоимости имущества; 
- изучить недвижимость как объекта оценки и факторы, влияющие на стоимость недвижи-
мости; 
- сформировать представление о формах регулирования оценочной деятельности (государ-
ственном регулировании и саморегулировании); 
- освоить навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 
регламентирующих оценочную деятельность;  
- знать и уметь применять стандарты оценочной деятельности; 
- изучить подходы и принципы оценки, цели оценки недвижимости и виды стоимости; 
- уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, в част-
ности для определения стоимости недвижимости;  
- приобрести знания конкретных методов оценки недвижимости и сферы их применения, а 
также уметь согласовать полученные результаты и подготовить отчет об оценке недвижи-
мости. 



Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Понятие и предмет оценки имущества. История развития оценочной деятельности. Формы 
регулирования оценочной деятельности: государственное регулирование и саморегулиро-
вание. Стандартизация оценочной деятельности. Рыночная, инвестиционная, кадастровая и 
ликвидационная стоимость, сфера их применения. Принципы оценки имущества. 
Недвижимость как товар и объект оценки. Специфические признаки недвижимости. Клас-
сификация недвижимости. Основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости. Ры-
нок недвижимости: особенности функционирования и приемы анализа. Структура рынка 
недвижимости. 
Основные этапы и процедуры оценки недвижимости. Информационное обеспечение стои-
мостной оценки недвижимости. 
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости. Критерии 
наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка как свободного 
или собственности с улучшениями. 
Сравнительный подход к оценке недвижимости: инструменты и методы. Общая характери-
стика сравнительного подхода к оценке недвижимости. Единицы и элементы сравнения, 
техника корректировок. Метод прямого сравнения продаж. Оценка на основе соотношения 
дохода и цены продажи. 
Затратный подход к оценке недвижимости. Общая характеристика затратного подхода. Ме-
тоды расчета восстановительной стоимости. Расчет стоимости строительства. Виды и ме-
тоды оценки износа объекта недвижимости. Оценка земельного участка. 
Общая характеристика доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков 
Метод капитализации доходов. 
Согласование результатов: критерии и методы согласования. 
Правила подготовки отчета об оценке. Структура отчета об оценке. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, эссе, разноуровневые задачи и 
задания, кейсы и деловые ситуации. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4. 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Конфликтология 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель: изучения дисциплины состоит в формировании знаний в области конфликтологии, 
развитии способностей к самоорганизации и самообразованию, необходимых для изучения, 
прогнозирования, профилактики и конструктивного разрешения конфликтов в организа-
ции, обусловленных социальными, этническими, конфессиональными и культурными 
Задачи: 
- формирование целостного представления о конфликте как культурно- историческом фе-
номене и возможностях работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия;  
- изучение понятийного аппарата конфликтологии, определение природы, сущности кон-
фликта, его структурных элементов;  
- формирование у обучающихся целостного представления о разных типах и уровнях кон-
фликтов, обусловленных социальными, этническими, конфессиональными и культурными 
различиями, структуре и динамике конфликта, методах управления конфликтами;  
- овладение технологиями самоорганизации и самообразования, управления конфликтом, 
способами и формами их разрешения с минимальными потерями для организации и кол-
лектива;  



- развитие умений обучающихся моделировать развитие конфликтной ситуации и поведе-
ния партнеров по общению и прогнозировать результаты межличностных взаимодействий;  
- обучение конструктивному поведению в конфликте, методам бесконфликтного общения, 
использованию переговоров и посредничества в разрешении конфликтов;  
-формирование первичных умений осуществлять профилактику конфликтов в группах;  
- выработка умений распознавания различных тактик конфликтного взаимодействия, адек-
ватного подбора способов нейтрализации конфликтов;  
- выработка навыков самоорганизации и предупреждения конфликтов, выбора стратегий их 
разрешения;  
- развитие навыков разрешения и предупреждения конфликтов, самоорганизации и успеш-
ного ведения переговоров.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Формирование основ конфликтологии. Конфликт: понятие, виды, функции. Причины, 
структура и динамика конфликта. Профилактика конфликтов в организации. Диагностики 
конфликтов в организации. Методы урегулирования конфликтов. Управление конфлик-
тами. Сотрудничество при преодолении конфликтов. Роль руководителя в управлении кон-
фликтами. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, практические задания, кейсы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5, ОК-6. 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Финансовая статистика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Финансовая статистика» состоит в овладении студентами ста-
тистической методологией сбора и анализа массовой финансовой информации. Только ста-
тистический подход к имеющимся данным позволяет извлекать из них полезные сведения, 
имеющие количественную оценку, а также оценивать качество имеющихся данных. Стати-
стическая методология позволяет получить обобщенное представление о финансовых от-
ношениях во всем их многообразии и, следовательно, является важным инструментом 
управления экономикой, принятия решений в бизнесе. 
В ходе изучения дисциплины «Финансовая статистика» решаются следующие задачи: озна-
комить студентов с предметом финансовой статистики; с задачами, которые она может ре-
шить; со статистическими методами, которые пригодны для решения той или иной задачи; 
научить студентов интерпретировать результаты применения того или иного метода, при-
нимать решения на основе результатов исследования. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  вариативная часть, исциплина по выбору.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Понятие финансовой статистики . Понятие, объект, предмет и метод  финансовой стати-
стики. Структурные и динамические характеристики государственных финансов, совре-
менные показатели доходов и расходов бюджетов.   
Основные показатели статистики финансово-хозяйственной деятельности предприятий; си-
стему статистических показателей денежного обращения, цен и инфляции;  
Принципы и методы определения статистических показателей по имеющимся данным для 
анализа финансовых процессов; Методы обработки рядов динамики. Экономические ин-
дексы. Сущность и виды индексов. Индивидуальные индексы. Агрегатная форма индексов. 
Средние индексы из индивидуальных. Индексы с постоянными и переменными весами, 
цепные и базисные. Территориальные индексы. 
Формы текущей аттестации: опрос, контрольная работа. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-10. 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Макроэкономическая статистика 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для проведения количественного и качественного анализа информации при при-
нятии управленческих решений. 
Задачи:  

1. Формирование у студентов знаний об особенностях статистического учета 
результатов процессов, протекающих на макроуровне экономики, системе 
показателей макроэкономической статистики и методике их расчета. 

2. Освоение навыков расчета аналитических показателей, оформления резуль-
татов и их формирования обоснованных выводов. 

3. Формирование навыков выбора статистических показателей в соответствии с 
поставленной задачей, применения статистических методов обработки стати-
стических данных, анализа и интерпретации полученных результатов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Место макроэкономической статистики в комплексе статистических наук, ее объект, пред-
мет и задачи. Экономика, как объект статистического исследования. Понятие и состав наци-
онального богатства. Система национальных счетов. Статистика цен и инфляции. Стати-
стика внешней торговли.  
Формы текущей аттестации: тестирование, индивидуальные задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-10. 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Денежно-кредитное регулирование экономики 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – раскрыть содержание системы денежно-кредитного регули-
рования экономики, ее элементы (принципы, объекты, субъекты, методы, инструменты, ме-
ханизм), а также основы организации и функционирования субъектов рыночной эконо-
мики, обеспечивающих функционирование данной системы.  
Задачи: 
-    выявить сущность и особенности денежно-кредитного регулирования экономики на ос-
нове поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в данной обла-
сти; 
-  определить сущность и содержание методов денежно-кредитного регулирования эконо-
мики; 
- изучить набор инструментов, соответствующих методам денежно-кредитного регулиро-
вания экономики; 
- рассмотреть содержание и методы денежно-кредитной политики в соответствии с Основ-
ными направлениями, разработанными Центральным банком РФ (Банком России); 
- оценить воздействие системы рефинансирования кредитных организаций на функциони-
рование организаций реального сектора экономики; 
- проанализировать воздействие рыночных и специфических рисков на величину и струк-
туру банковского капитала; 



- определить направления банковского регулирования и надзора с целью регулирования 
рыночных и специфических рисков кредитных организаций. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Независимость Центрального банка и его полномочия. Место Центрального банка Россий-
ской Федерации (ЦБ РФ) в банковской системе России. Основные цели, функции и опера-
ции ЦБ РФ. Организационно- экономические основы деятельности Центрального банка. 
Высшие органы управления ЦБ РФ. Финансовый банковский совет: цели создания, состав, 
функции. Организационная структура Банка России. Функциональная структура централь-
ного аппарата и территориальных учреждений Банка России, основные направления их де-
ятельности. Операции расчетно-кассовых центров (РКЦ). 
Содержание системы денежно-кредитного регулирования экономики и ее элементы: прин-
ципы, субъекты, объекты, методы, инструменты, механизм. Организационное построение 
системы: российский и зарубежный опыт. Сущность денежного таргетирования. Содержа-
ние, виды, основные направления  денежно-кредитной политики.  
Ключевая ставка ЦБ РФ; нормативы обязательных резервов; операции на открытом рынке. 
Административные инструменты денежно-кредитного регулирования экономики. 
Необходимость, сущность и назначение банковского надзора. Международная и отече-
ственная практика организации банковского надзора. Содержание и показатели пруденци-
ального банковского надзора. Современная практика текущего банковского надзора, осу-
ществляемого Банком России. 
Сущность, назначение и инструменты системы рефинансирования. Зарубежный опыт ис-
пользования рефинансирования центральными банками. Виды кредитов рефинансирова-
ния, используемых в России. Обеспечение кредитов Банка России, порядок их предостав-
ления и погашения. Процентная политика Банка России. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, практические задания, рефе-
раты. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-15. 

 
Б1.В.ДВ.05.02  Региональная экономика и управление 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, связанных с ана-
лизом региональных особенностей социально-экономического развития и принятием обос-
нованных решений для эффективного развития экономического потенциала региона. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- формирование целостного представления о теоретических основах региональной 
экономики; 

- выявление роли региональных аспектов и факторов социально-экономического раз-
вития;  

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 
политики. 

- исследование современных проблем регионального развития и региональной эко-
номической политики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  



Предмет региональной экономики. Объект региональной экономики. Методы региональ-
ной экономики. Таксономические единицы. Теории региональной экономики. Понятие ре-
гиона. Признаки региона. Новые парадигмы региона. Классификация регионов. Проблем-
ные регионы. Депрессивные регионы. Слаборазвитые регионы. Понятие территориальной 
организации хозяйства. Принципы экономического районирования. Основные этапы тер-
риториальной организации хозяйства страны. Территориальная структура экономики и ее 
элементы. Классификация территориальных систем. Административно-территориальное 
устройство России и факторы его определяющие. Рациональное размещение производства. 
Комплексное развитие региона. Рациональное территориальное разделение труда между 
регионами. Выравнивание уровня социально-экономического развития регионов. Прибли-
жение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам потребления про-
дукции. Первоочередное освоение наиболее эффективных видов природных ресурсов. По-
казатели рыночной специализации экономических районов. Коэффициент специализации. 
Коэффициент локализации. Коэффициент межрайонной товарности. Отрасли рыночной 
специализации. Дополняющие отрасли. Понятие комплексного развития экономических 
районов. Отраслевой и территориальный комплекс региона. Классификация природных ре-
сурсов. Размещение нефтяных, газовых, угольных месторождений. Размещение запасов же-
лезных руд. Размещение запасов руд цветных металлов. Размещение запасов нерудных по-
лезных ископаемых. Размещение лесных и водных ресурсов. Специфика размещения про-
изводительных сил федеральных округов России. Территориальные особенности распреде-
ления минерально-сырьевых ресурсов. Отрасли рыночной специализации федеральных 
округов. Дополняющие отрасли федеральных округов. Транспортный комплекс федераль-
ных округов. Агропромышленный комплекс федеральных округов. Понятие региональной 
политики государства. Цели и задачи региональной политики. Типы регионального разви-
тия. Методы выравнивания региональных диспропорций. Зарубежный опыт государствен-
ного регулирования регионального развития. Общая характеристика территориальных фи-
нансов. Функции территориальных финансов. Региональная бюджетная система. Доходы и 
расходы региональных бюджетов. Консолидированный бюджет. Финансово-бюджетный 
федерализм. Система межбюджетных отношений. Развитие межрегиональных и внешне-
экономических связей. Формы межрегиональных и международных экономических связей. 
Барьеры развития межрегиональных и международных связей. Межрегиональные эконо-
мические связи регионального хозяйства. Внешнеэкономические связи регионального хо-
зяйства. Особые экономические зоны. 
Формы текущей аттестации: доклады, контрольная работа, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-3; 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2. 
 
 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Практикум Учебный банк 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель – изучение основных направлений банковской деятельности, формирование навыков 
работы в банке. 
Задачи: 
- рассмотреть основы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, проведе-
ния межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 
- изучить основы организации кредитного процесса в банке, операции на рынке межбан-
ковского кредитования, порядок формирования банком резервов на возможные потери по 
ссудам; 



- дать представление об операционной деятельности банка и ознакомить с практическими 
аспектами основных банковских операций. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина  по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Функции коммерческих банков и банковские операции. Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности». Национальная платежная система. 
Привлечение денежных средств клиентов. Расчетно-платежные и кассовые операции. Виды 
счетов. Открытие счетов клиентов. Ведение счетов клиентов. Блокировка и закрытие сче-
тов. Обязательные резервы банка. Кассовые операции, конвертация валют. Переводные 
операции. Акцептные и авальные операции. Профессиональная деятельность банка на 
рынке ценных бумаг.  
Банковский кредит. Кредитная операция и кредитная услуга. Принципы кредитования. 
Виды банковских кредитов. Финансовые риски, связанные с кредитными операциями 
банка. Обязательные нормативы деятельности банков. Кредитный портфель банка. Резервы 
на возможные потери по ссудам. 
Размещение банком денег. Цена банковского кредита и банковский процент. Порядок и 
способы выдачи кредитов. Технология выдачи кредита. Рассмотрение кредитной заявки, 
детальный анализ кредитной заявки. Кредитная история заемщика и кредитные бюро. Кре-
дитный рейтинг. Оценка кредитоспособности заемщиков. Лимит кредитования. Кредитная 
документация. Обеспечение кредита. Сопровождение кредита. Работа с проблемными кре-
дитами.  
Неспецифические операции банков. Лизинг. Факторинг и форфейтинг. Операции с драго-
ценными металлами. Предоставление банковских гарантий. Консультационные и информа-
ционные операции. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, задачи и практические задания 
(разноуровневые). 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-7, ПК -15.         
 

Б1.В.ДВ.06.02 Малый бизнес 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для принятия организационно-управленческих и экономических решений по 
управлению малым бизнесом. Формирование необходимых знаний и навыков обучаю-
щихся осуществляется в процессе лекционных и практических занятий, выполнения инди-
видуальных заданий и самостоятельной работы. 
Задачи: ознакомление обучающихся с понятием субъектов малого предпринимательства, 
со спецификой способов и порядка создания малого предприятия или индивидуального биз-
неса, с основными направлениями государственной поддержки малого предприниматель-
ства, с особенностями льготного режима функционирования малых фирм, институтами 
поддержки малого предпринимательства. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Мировые тенден-
ции развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. Способы создания малых пред-
приятий (индивидуального бизнеса). Порядок создания малого предприятия (индивидуаль-
ного бизнеса). Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в Рос-



сийской Федерации. Институты поддержки малого и среднего предпринимательства. Вен-
чурный механизм поддержки малого и среднего предпринимательства. Государственная 
поддержка субъектов малого предпринимательства в Воронежской области. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, опрос, эссе, деловая игра. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-10, ПК-12, ПК-13. 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление оборотным капиталом 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью является формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих эффек-
тивность управления оборотным капиталом организации, овладение знаниями и навыками 
в области управления финансами на краткосрочную перспективу. 
Задачи: 
- изучение состава и структуры оборотных средств и краткосрочных обязательств, 
- выявление роли политики управления оборотным капиталом как экономического инстру-
мента управления организацией; 
- получение навыков разработки политики управления оборотным капиталом; 
- применение основных методов финансового менеджмента для управления оборотным ка-
питалом;  
- изучение методов и инструментов управления основными элементами оборотных активов, 
в том числе запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами,  
- получение навыков количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления оборотным 
капиталом;  
-  выбор источников и стратегии финансирования оборотных активов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть дисциплина по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Оборотный капитал как объект и инструмент краткосрочной финансовой политики. Цели и 
задачи управления оборотным капиталом. Основные этапы разработки политики управле-
ния оборотным капиталом. Осторожная, ограничительная и умеренная политики управле-
ния оборотным капиталом организации. 
Управление запасами. Факторы, влияющие на объем запасов. Затраты, связанные с запа-
сами. Модель оптимальной партии заказа. Системы контроля запасов. 
Управление дебиторской задолженностью. Образование и контроль состояния дебиторской 
задолженности. Классификация дебиторской задолженности по срокам возникновения. 
Оценка состояния платежной дисциплины. Кредитная политика. Определение периода кре-
дита и стандартов кредитоспособности. Скидка: величина и период предоставления. Поли-
тика сбора платежей. 
Управление денежными активами. Функции управления наличностью. Методы оптимиза-
ции платежного оборота предприятия. Анализ и планирование движения денежных 
средств. Планирование денежных потоков. План краткосрочного финансирования. Инве-
стиции в рыночные ценные бумаги. Оптимизация среднего остатка денежных активов. Мо-
дели управления наличностью: модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Стоуна. 
Виды стратегий финансирования оборотных средств. Источники краткосрочного финанси-
рования. Спонтанное финансирование. Внешнее краткосрочное финансирование. Формы и 
цена банковских кредитов. Учет векселей. Факторинг как метод финансирования. Новые 
инструменты краткосрочного финансирования. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, разноуровневые задачи и зада-
ния. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4. 

 
Б1.В.ДВ.07.02 Краткосрочная финансовая политика 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является раскрытие теоретических и методических основ раз-
работки и реализации краткосрочной финансовой политики,  формирование навыков при-
нятия тактических финансовых решений в организации.  
Задачи:   
- раскрытие сущности краткосрочной финансовой политики, определение её основных за-
дач и направлений; 
- развитие навыков краткосрочного финансового планирования в организации; 
- освоение приемов управления оборотными активами; 
- изучение видов политики финансирования текущей деятельности, выявление специфики 
каждого из источников финансирования;  
- получения навыков составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации; 
- формирование умения применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений и 
решений о финансировании в краткосрочном периоде; 
- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленче-
ских решений в краткосрочном периоде. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Финансовая политика организации. Сущность финансовой политики организации. Взаимо-
связь кратно- и долгосрочной финансовой политики. Цель и задачи краткосрочной финан-
совой политики. Оборотный капитал как объект краткосрочной финансовой политики. Ос-
новные направления краткосрочной финансовой политики. 
Управление текущими издержками организации. Значение планирования затрат в совре-
менных условиях. Классификация затрат. Методы дифференциации смешанных затрат. 
Принципы операционного анализа. Использование операционного анализа при определе-
нии оптимальной себестоимости продукции. Операционный и финансовый леверидж. 
Управление совокупным риском. 
Планирование данных финансовой отчетности. Виды финансового планирования в органи-
зации. Планирование данных финансовой отчетности (прямой метод, процента от продаж, 
коэффициентный), Планирование источников денежных средств и направлений их исполь-
зования. Планирование движения денежных средств по видам деятельности. Разработка 
бюджета чистых денежных потоков и планирование внешнего финансирования. 
Управление оборотными активами. Сущность и принципы формирования активов органи-
зации. Циклы оборота средств. Основные принципы управления текущими активами. Под-
ходы к формированию оборотных активов организации. Эффективное управление теку-
щими активами как фактор роста прибыли. 
Управление запасами. Модели управления запасами. Управление дебиторской задолженно-
стью. Факторы, детерминирующие уровень дебиторской задолженности. Методы управле-
ния дебиторской задолженностью. Кредитная политика и последствия её изменения. Управ-
ление ликвидностью. Модели управления денежными средствами. 
 Краткосрочное финансирование деятельности организации. Сущность и виды финансиро-
вания текущей деятельности организации. Классификация источников финансирования. 



Внешние источники финансирования. Банковский кредит, учет векселей, факторинг. Кре-
диторская задолженность и управление ею. Коммерческий кредит, счета начислений. Вы-
бор политики финансирования оборотных активов. 
Форма текущего контроля успеваемости: тесты, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4. 
 

Б1.В.ДВ.08.01 Международный финансовый менеджмент 
 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти управления финансовыми ресурсами экономических субъектов в мультивалютной 
среде и условиях интеграционных процессов в экономике;  
Задачи: 
- определение места и роли международного финансового менеджмента в системе между-
народного менеджмента; 
- выработать навыки стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности в мультивалютной среде и 
условиях интеграционных процессов в экономике; 
- сформировать умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
- изучение особенностей международного краткосрочного и долгосрочного финансирова-
ния; 
- рассмотрение специфики международных инвестиций; 
- определение валютных рисков и их минимизация; 
- применение методов международного налогового планирования для целей между-народ-
ного финансового менеджмента.    
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть,  дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Содержание и элементы международного менеджмента. Цели и задачи международного 
финансового менеджмента. Международные валютные отношения и валютная система как 
среда международного финансового менеджмента. Типология организационных форм меж-
дународных компаний. 
Эволюция национальной компании в транснациональную корпорацию Линейные теории 
рынка и международного финансового менеджмента. Нелинейные теории рынка и между-
народного финансового рынка. Особенности и инструменты международных инвестиций. 
Международные прямые инвестиции как объект международного финансового менедж-
мента Источники и принципы международного финансирования. Долгосрочная финансо-
вая политика. Краткосрочная финансовая политика. Сущность и функции международного 
налогового планирования. Юрисдикции со льготным налогообложением. Соглашения об 
избежании двойного налогообложения.  Система финансовых рисков Сущность и виды ва-
лютных рисков. Оценка валютных рисков и риск-менеджмент. 
Форма текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-10. 

 
Б1.В.ДВ.08.02 Организация финансовой деятельности предприятия 



 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель:  формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, не-
обходимых для принятия обоснованных решений по организации и управлению денеж-
ными потоками, системе планирования и бюджетирования в производстве и сфере услуг. 
Задачи: 
- формирование умения использовать приобретенные теоретические знания, в научно-ис-
следовательской работе, в конкретной управленческой деятельности в организациях; 
 - формирование понятийно-терминологического аппарата, характеризующего финансовую 
деятельность предприятия;  
- ознакомление с техникой принятия финансовых решений на предприятии, методами 
оценки стоимости бизнеса;  
- изучение методов практического управления активами, собственным и заемным капита-
лом, реальными и портфельными инвестициями, денежными потоками и финансовыми рис-
ками. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Управление де-
нежными средствами. Бюджетирование. Основы корпоративных финансов и получение фи-
нансирования. Управление портфельными инвестициями. Управление реальными инвести-
циями. Оценка стоимости бизнеса. Система управленческой финансовой отчетности. 
Форма текущего контроля успеваемости: контрольные работы, практические задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ОК-3; 
общекультурные (ОК): ПК-4. 
 
 

 Б1.В.ДВ.09.01  Финансовый менеджмент в коммерческом банке 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель – формирование у обучающихся теоретических и практических знаний о системе 
управления финансами в коммерческом банке и ее элементах, с учетом воздействия эндо-
генных и экзогенных факторов, а также рисков, возникающих в процессе банковской дея-
тельности.  
Задачи:  
- представить финансовый менеджмент в коммерческом банке как систему управления фи-
нансами и выявить экономическую сущность и особенности коммерческого банка как субъ-
екта и объекта финансового менеджмента; 
- раскрыть содержание и специфику управления пассивами коммерческого банка; 
- раскрыть содержание и специфику управления активами коммерческого банка; 
- выявить особенности и методы управления ликвидностью коммерческого банка; 
- ознакомить обучающихся с содержанием управления прибылью коммерческого банка.  
- представить виды банковских рисков и методы управления банковскими рисками. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина  по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Содержание и элементы финансового менеджмента в коммерческом банке как системы 
управления финансами: цели и задачи, принципы, субъекты, объекты, методы и инстру-
менты. Система факторов, оказывающих влияние на процесс управления финансами в ком-
мерческом банке. Нормативно-правовая среда финансового менеджмента в коммерческом 
банке.  



Структура финансовых ресурсов коммерческого банка. Собственный капитал банка: анализ 
и оценка. Управление собственным капиталом банка. Виды привлеченных ресурсов ком-
мерческого банка. Особенности управления привлеченными ресурсами коммерческого 
банка. Управление кредитными операциями коммерческого  банка. Управление основными 
этапами кредитного процесса. Управление депозитными операциями коммерческого банка. 
Виды активных операций коммерческого банка. Специфика управления активами коммер-
ческого банка.  Кредит как объект финансового менеджмента. Сущность и управление кре-
дитным риском. Управление расчетными технологиями коммерческого банка. Сущность и 
управление расчетным риском. 
Сущность ликвидности коммерческого банка как объекта финансового менеджмента. Гос-
ударственное регулирование ликвидности в РФ. Методы управления ликвидностью ком-
мерческого банка. 
Прибыль коммерческого банка как объект управления. Анализ показателей эффективности 
деятельности коммерческого банка. Источники формирования прибыли банка и методы 
управления ими. Управление издержками коммерческого банка. 
Риски как объект финансового менеджмента в коммерческом банке. Классификация бан-
ковских рисков, ее критерии. Управление отдельными видами банковских рисков. 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
Формы текущей аттестации: доклады, контрольная работа, тесты. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2. 

 
Б1.В.ДВ.09.02 Сберегательное дело 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у обучающихся понимание особенно-
стей банковской деятельности в сфере обслуживания сбережений.  
Задачи: 
- дать представление об устройстве, структуре  и функционировании сберегательного банка 
в банковской системе; 
- показать особенности банковской деятельности по обслуживанию сбережений, эволюцию 
сберегательных операций; 
- раскрыть теоретические и практические аспекты использования сбережений в качестве 
инвестиционного ресурса; 
- показать взаимодействие сберегательного банка с клиентами в ходе осуществления бан-
ковских операций, выявить особенности регулирования, контроля и надзора в данной 
сфере, характер взаимодействия сберегательного банка с другими элементами банковской 
системы:  
- охарактеризовать виды банковской деятельности по предоставлению сберегательных 
услуг, проблемы и перспективы их развития, механизм и технологии осуществления сбере-
гательных операций 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Содержание, цели и задачи организации деятельности сберегательного банка в рыночной 
экономике, его место в системе финансово-кредитных отношений. Эволюция сберегатель-
ных банковских учреждений в России, основные этапы их развития,  Организация системы 
сберегательных учреждений в условиях административной экономики. Особенности ре-
формирования системы сберегательных учреждений России в рыночных условиях. 
Экономические основы деятельности Сбербанка РФ. Организационно-правовая база функ-
ционирования Сбербанка РФ. Структура Сбербанка РФ. Основные виды банковских услуг 
и особенности работы Сбербанка на финансовом рынке. Основные направления и задачи 



деятельности учреждений Сбербанка в области обслуживания населения и реализации бан-
ковских услуг. Зарубежный опыт развития сберегательного дела. 
Понятие денежных сбережений населения. Методы привлечения денежных сбережений во 
вклады. Организация операционно-кассовой работы в Сбербанке. Вклады населения и до-
ход по ним. Плата за перевод. Коммунальные платежи. Новые виды вкладов и услуг и пер-
спективы их развития. Виды безналичных расчетов и их особенности в учреждениях Сбер-
банка РФ.  Перспективы развития безналичных расчетов в Сбербанке. Место и роль кре-
дитных операций в деятельности Сбербанка, кредитная политика Сбербанка РФ в совре-
менных условиях. Структура кредитных операций Сбербанка. Кредит населению и его 
виды. Порядок оформления и выдачи кредитов населению. Порядок погашения кредитов 
населению. Особенности кредитования юридических лиц в Сбербанке РФ. Межбанковское 
кредитование Сбербанка. Перспективы развития кредитных операций Сбербанка. Виды 
ценных бумаг, условия выпуска и обращения ценных бумаг в СБ РФ. Операции СБ РФ с 
собственными ценными бумагами. Операции Сбербанка с ценными бумагами сторонних 
эмитентов и с государственными ценными бумагами. Перспективы развития операций с 
ценными бумагами в Сбербанке. Место и роль валютных операций в работе Сбербанка в 
современных условиях. Операции покупки-продажи валюты физическим лицам, порядок 
их организации и оформления. Вклады населения в валюте, их виды, порядок оформления 
и начиcления дохода. Организация валютного обслуживания юридических лиц в Сбер-
банке. Валютный контроль. Перспективы развития валютных операций Сбербанка. Опера-
ции с драгметаллами и камнями. Операции с банковскими сейфовыми ячейками. Консуль-
тационные и информационные услуги банка. Сущность и значение  экономической работы 
в деятельности учреждений Сбербанка РФ. Планирование деятельности учреждений СБ 
РФ, разработка стратегии развития банка. Анализ экономической деятельности учреждений 
СБ РФ, выработка предложений по увеличению ресурсной базы и эффективному размеще-
нию ресурсов на финансовом рынке. Доходы и расходы банка.    
Форма текущего контроля успеваемости: тесты, рефераты. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-8. 
 

Б1.В.ДВ.10.01 Государственные и муниципальные финансы 
 

Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины -  осмысление  теории и практики государственных и муници-
пальных финансов;  формирование у обучающихся знаний об особенностях функциониро-
вания этой сферы финансовой системы страны, навыков  анализа и оценки проблем и пер-
спектив развития   сферы государственных и муниципальных финансов, навыков количе-
ственного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений в 
этой сфере. 
Задачи: 
- формирование у обучающихся знаний о сущности и функциях государственных и муни-
ципальных финансов, об их роли и месте в финансовой системе страны; 
-  развитие у обучающихся логики и культуры профессионального мышления на основе 
формирования навыков анализа особенностей и качества управления финансами на госу-
дарственном и муниципальном уровнях; 
- развитие у обучающихся навыков выполнения индивидуальных заданий по проблемам и 
перспективам развития  сферы государственных и муниципальных финансов; 
- развитие у обучающихся навыков количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих  решений в сфере государственных и муниципальных фи-
нансов. 



Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность, функции и принципы функционирования государственных и муниципальных 
финансов. Макроэкономические условия и источники формирования финансовых ресурсов 
государства и муниципальных образований. Объекты государственной и муниципальной 
собственности и особенности их использования в финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Бюджетное право и его значение для функционирования гос-
ударственных и муниципальных финансов. 
Теоретические и правовые основы бюджетного федерализма. Механизмы вертикального и 
горизонтального финансового выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. Осо-
бенности формирования бюджетной политики на федеральном, региональном и местном 
уровнях. Место бюджетной политики в концепциях социально-экономического развития 
территорий. 
Макроэкономические условия формирования федерального бюджета. Доходы и расходы 
федерального бюджета. Инвестиционные и целевые федеральные бюджетные программы. 
Особенности формирования доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Бюд-
жетный процесс как сфера деятельности органов государственной власти и местного само-
управления.  
Государственный и муниципальный финансовый контроль. Казначейская система исполне-
ния бюджетов бюджетной системы РФ. Государственный и муниципальный кредит, его 
функции и отличительные характеристики. Государственные и муниципальные заимство-
вания, их правовое регулирование и формы проявления. Государственный и муниципаль-
ный долг, его происхождение и правовое регулирование. 
Внебюджетные фонды в системе государственных и муниципальных финансов. Источники 
формирования и направления использования средств государственных социальных вне-
бюджетных фондов. Правовые основы, организационные формы и методы регулирования 
деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий. Финансы госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий и особенности управления ими. 
Форма текущего контроля успеваемости: тесты. 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-10. 
 

Б1.В.ДВ.10.02 Управление рисками 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является изучение основ эффективного управления фирмой в усло-
виях риска.  
Задачи:  
- рассмотрение теоретических основ управления рисками на предприятии;  
- исследование методов управления различными видами рисков;  
- владение методами 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Введение в 
управление рисками. Стандарты риск-менеджмента. Организация процесса управления 
рисками на предприятии. Создание культуры риск-менеджмента на предприятии. Иденти-
фикация рисков 
Методологические основы оценки риска. Методы управления рисками на предприятии. 
Концепция приемлемого риска. Управление социально-политическими и администра-
тивно-законодательными рисками. Управление производственными рисками. Управление 



финансовыми рисками.  
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, задания, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: профессиональные (ПК): ПК-6. 
 

Б1.В.ДВ.10.03 Коммуникативное взаимодействие со специалистами с ОВЗ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков, обес-
печивающих готовность будущих специалистов к совместной трудовой деятельности и 
эффективному межличностному взаимодействию со специалистами с ОВЗ.  
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- сформировать представления о психологических и социальных особенностях− лиц с 
ОВЗ;  
- выработать навыки психологической и социальной адаптации лиц с ОВЗ в− коллективе;  
- сформировать у обучающихся навыки эффективного коммуникативного взаимодействия 
с лицами с ОВЗ и другими участниками коллектива.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Психологические основы общения. Средства и приемы коммуникации. Особенности про-
фессионального и личностного развития лиц с ОВЗ. Роль саморегуляции в коммуникатив-
ном взаимодействии с лицами с ОВЗ. Методы коммуникативного взаимодействия с ли-
цами с ОВЗ. Методы психологической разгрузки специалистов с ОВЗ.  
Формы текущей аттестации: тестирование.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурные (ОК): ОК-5, ОК-6. 

 
Б1.В.ДВ. 11. 01 Коммерциализация новаций и интеллектуальной собственности 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель – дать представление об основных понятиях, категориях и тенденциях в области 
охраны и оценки интеллектуальной собственности, выработать навыки и умения, связан-
ные с осуществлением управленческой деятельности в специфической сфере науки, тех-
ники и инноватики. 
Задачи: 
- определить роль и место интеллектуальной собственности в рамках инновационной дея-
тельности и инновационного процесса организации;  
- раскрыть правовые основы использования результатов интеллектуальной деятельности;  
- определить способы правовой защиты интеллектуальной собственности;  
- раскрыть сущность лицензирования;  
- определить правовые основы выделения нематериальных активов организации;  
- выявить методологию оценки нематериальных активов организации;  
- выявить методологию оценки стоимости интеллектуальной собственности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Интеллектуаль-
ная собственность как объект инновационной деятельности организации. Основы законо-
дательства в области прав на объекты интеллектуальной собственности.  Методологические 
основы оценки объектов интеллектуальной собственности.  
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, доклады, контрольная работа. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1; 
профессиональные (ПК): ПК-4. 

 
Б1.В.ДВ. 11. 02 Экономика и менеджмент внутрифирменных структур 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель - освоение обучающимися теории и практики эффективной организации внутрифир-
менных экономических отношений. 
Задачи: 
изучить теоретические и методические основы организации внутрифирменных экономиче-
ских отношений; получить практические навыки по планированию и составлению внутрен-
ней отчетности подразделений предприятия; изучить современные модели экономического 
управления предприятием. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Общие проблемы 
организации внутрифирменных экономических отношений.  Планирование и контроль де-
ятельности подразделений предприятия. Внутренняя отчетность подразделений предприя-
тия. Трансфертное ценообразование в системе внутрифирменного управления. Планирова-
ние и оценка затрат подразделений по полной себестоимости на основе распределения 
накладных расходов.  Маржинальный подход в планировании и оценке затрат подразделе-
ний.  Принятие управленческих решений на основе релевантной информации. Современ-
ные модели экономического управления.  
Форма текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: профессиональные (ПК): ПК-4. 

 
Б1.В.ДВ.12.01 Документационное обеспечение управления 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины - изучение основ документирования деятельности учреждений, 
организаций и предприятий различных форм собственности и технологии работы с доку-
ментами.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов практи-
ческих навыков документирования на основе современных требований, предъявляемых к 
составлению и оформлению управленческих документов; ориентирование студентов на ре-
шение проблем управления документацией в современных управленческих структурах.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Теоретические 
основы документационного обеспечения. Документ и его функции. Документирование и 
документообразование. Унификация и стандартизация управленческих документов. Си-
стемы документации. Бланки документов. Требования к оформлению реквизитов. Требова-
ния к структуре и форме текста документа. Правила составления и оформления документов. 
Организация службы ДОУ. Управление документооборотом.  
Форма текущей аттестации: практические задания.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-8. 

 



Б1.В.ДВ.12.02 Системное управление: проектный подход 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель – обеспечить базовую подготовку обучающихся в области управления проектами, 
чтобы по окончании курса они смогли подготовить на качественном уровне бизнес-проект. 
Задачи: 
- способствовать формированию у обучающихся широкого представления о том, какие бы-
вают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют;  
- раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами;  
- продемонстрировать на практических примерах решение ряда практических задач, встре-
чающихся при управлении проектами (например, оценка финансовой привлекательности 
проекта, составление должностных инструкций участникам проекта, составление плана ре-
ализации бизнес-проекта и пр.);  
- содействовать самостоятельной работе обучающихся в области управления проектами, 
которая позволит им отработать практические навыки планирования и управления проек-
тами.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина по вы-
бору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Введение в 
управление проектами. Оценка и выбор проекта. Разработка организационной структуры 
проекта. Планирование проекта. Управление бюджетом проекта.  Учет и контроль хода ре-
ализации проекта. 
Форма текущего контроля успеваемости: практические задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: профессиональные (ПК): ПК-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5  
 

 Аннотации программ учебных и производственных практик  
Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

 
Б2.В.01 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, организационно-управленческая 
 

1. Цели учебной практики: 
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков полученных 

при изучении учебных дисциплин; 
- подготовка обучающегося к изучению дисциплин профессионального цикла. 
2. Задачи учебной практики: 



- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 «Ме-
неджмент» и организационно-управленческой деятельности; 

- формирование способности использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

- ознакомление с деятельностью организации (базы практики), ее организационной 
структурой управления, техническими и организационными особенностями, перспекти-
вами развития, характером деятельности, функциональными стратегиями; 

- приобретение способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и ре-
феративных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения учебной практики:  2 курс,  4 семестр. 
4. Вид практики, способ и форма ее проведения:  
Вид практики: учебная.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Разделы учебной практики. 
В начале первой недели практики обучающиеся участвуют в установочной конфе-

ренции или установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами организа-
ции (базы практики) или преподавателями. Обучающиеся знакомятся с требованиями к 
прохождению учебной практики и структурой отчета по её результатам. 

Далее обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных, необходи-
мых для описания деятельности организации в соответствии со следующими разделами 
программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Организация производственно-хозяйственной деятельности. 

Раздел 2. Особенности управления организацией. 

 
2 неделя 

Раздел 3. Организация производства. 

Раздел 4. Организация маркетинговой деятельности. 

Раздел 5. Управление финансами организации. 

Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и 
исследованным в результате прохождения практики материалам. 

При организации учебной практики используются следующие образовательные и 
профессионально-ориентированные технологии: 

– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется возмож-
ность получать консультации руководителя дистанционно посредством электронной по-
чты); 

– проектировочные технологии (планирование этапов учебной практики и опреде-
ление методического инструментария для проведения  исследования в соответствии с це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение 
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для обучаю-
щегося индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных ин-
тересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и самопрезентации 
при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 



– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ 
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

6. Форма текущего контроля успеваемости: защита отчета по практике.  
7. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
8. Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ОК-3, ПК-5. 

 
Б2.В.02 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, информационно-аналитическая 
 

1. Цели учебной практики: 
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков полученных 

при изучении учебных дисциплин; 
- подготовка обучающегося к изучению дисциплин профессионального цикла. 
2. Задачи учебной практики: 
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 «Ме-

неджмент» и информационно-аналитической деятельности; 
- формирование способности использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 
- ознакомление с деятельностью организации (базы практики), с организацией и ве-

дением ее производственно-хозяйственной деятельности;  
- приобретение способности оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски; 

- приобретение умения 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; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и ре-
феративных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения учебной практики:  2 курс,  4 семестр. 
4. Вид практики, способ и форма ее проведения:  
Вид практики: учебная.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Разделы учебной практики. 
Обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

описания информационно-аналитической деятельности организации  в соответствии со сле-
дующими разделами программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Воздействие макроэкономической среды на функционирование организа-

ции. 
Раздел 2. Рыночные и специфические риски организации. 
Раздел 3. Формирование плана производства и плана продаж. 

2 неделя 



Раздел 4. Финансовая отчетность организации. 
Раздел 5. Учетная политика организации. 
Раздел 6. Управление затратами организации. 
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и 

исследованным в результате прохождения практики материалам. 
При организации учебной практики используются следующие образовательные, 

профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии: 
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется возмож-

ность получать консультации руководителя дистанционно посредством электронной по-
чты); 

– проектировочные технологии (планирование этапов учебной практики и опреде-
ление методического инструментария для проведения  исследования в соответствии с це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение 
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для обучаю-
щегося индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных ин-
тересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и самопрезентации 
при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ 
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

6. Форма текущего контроля успеваемости: защита отчета по практике.  
7. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
8. Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-9, ПК-14. 

 
Б2.В.03 (П) Производственная практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  
организационно-управленческая 

 
1. Цели производственной практики: 

- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
и соответствующих организационно-управленческой деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта в области организационно-управ-
ленческой деятельности; 

- углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении 
учебных дисциплин; 

- подготовка обучающегося к выполнению организационно-управленческой дея-
тельности в условиях реальных производственного и управленческого процессов. 

2. Задачи производственной практики: 
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 «Ме-

неджмент» и организационно-управленческой деятельности; 
- закрепление способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
- ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой и 

структурой управления; 
- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности организа-

ции; 
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для планирования дея-

тельности организации и подразделений; 



- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- овладение умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капи-
тала;  

- приобретение способности участвовать в управлении проектом, программой внед-
рения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изме-
нений; 

- приобретение опыта мотивирования и стимулирования персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных целей;  

- использование стратегического анализа для разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- формирование способности участвовать в управлении проектом, программой внед-
рения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изме-
нений; 

- ознакомление с документальным оформлением решений в управлении операцион-
ной (производственной) деятельности организаций; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и ре-
феративных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения производственной практики: 3 курс, 6 семестр. 
4. Вид практики, способ и форма ее проведения:  
Вид практики: производственная.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание производственной практики: 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 
Разделы производственной практики. 
В начале практики обучающиеся  участвуют в установочной конференции или уста-

новочных лекциях, которые могут проводиться специалистами организации или препода-
вателями. Обучающиеся знакомятся с требованиями к прохождению производственной 
практики и структурой отчета по её результатам. 

Далее обучающиеся изучают учредительные документы организации, условия ее 
функционирования, управление, права и обязанности участников, организационную струк-
туру управления. Исследуют систему планирования в организации,  управление персона-
лом, управление маркетинговой, финансовой, инновационной деятельностью. 

В ходе практики обучающиеся осуществляют поиск информации, сбор и анализ дан-
ных, необходимых для описания деятельности организации в соответствии со следующими 
разделами программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Общая характеристика организации 
Раздел 2. Финансовая отчетность организации 

2 неделя 
Раздел 3. Система планирования в организации  
Раздел 4. Производственный менеджмент 

3 неделя 
Раздел 5. Управление маркетинговой деятельностью 



Раздел 6. Управление финансами организации 
4 неделя 

Раздел 8. Инвестиционная политика организации 
Раздел 9. Управление персоналом организации 
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и 

исследованным в результате прохождения практики материалам. 
При организации производственной практики используются следующие образова-

тельные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии: 
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется возмож-

ность получать консультации руководителя от факультета дистанционно посредством элек-
тронной почты); 

– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в 
Интернет; 

– технологии математико-статистической обработки данных и их графического 
представления; 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для практи-
канта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных ин-
тересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и самопрезентации 
при представлении обучающимся итогов прохождения практики, определение обучаю-
щимся путей профессионального самосовершенствования); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ 
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

6. Форма текущего контроля успеваемости: защита отчета по практике.  
7. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
8. Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-3, ПК-6. 

 
Б2.В.04 (П) Производственная практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  
информационно-аналитическая 

 
1. Цели производственной практики: 
- формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и соответству-
ющих информационно-аналитической деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта в области предпринимательской 
деятельности; 

- углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении 
учебных дисциплин; 

- подготовка обучающегося к выполнению информационно-аналитической дея-
тельности в условиях реальных производственного и управленческого процессов. 

2. Задачи производственной практики: 
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 «Ме-

неджмент» и информационно-аналитической деятельности; 
- закрепление способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности организа-

ции; 
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для осуществления ин-

формационно-аналитической деятельности; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 



- приобретение умения 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; 

- овладение умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для при-
нятия управленческих решений об инвестировании и финансировании; 

- овладение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и ре-
феративных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения производственной практики: 3 курс, 6 семестр. 
4. Вид практики, способ и форма ее проведения:  
Вид практики: производственная.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание производственной практики: 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы 

108 часов. 
Разделы производственной практики. 
Обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

описания информационно-аналитической деятельности организации  в соответствии со сле-
дующими разделами программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Имущество и капитал организации. 
Раздел 2. Расходы организации. 
Раздел 3. Рыночные и специфические риски инвестирования и финансирования ор-

ганизации. 
2 неделя 

Раздел 4. Учетная политика организации. 
Раздел 5. Инвестиционные проекты организации. 
Раздел 6. Финансовое планирование в организации. 
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и 

исследованным в результате прохождения практики материалам. 
При организации производственной практики используются следующие образова-

тельные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии: 
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется возмож-

ность получать консультации руководителя от факультета дистанционно посредством элек-
тронной почты); 

– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в 
Интернет; 

– технологии математико-статистической обработки данных и их графического 
представления; 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для практи-
канта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных ин-
тересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и самопрезентации 
при представлении обучающимся итогов прохождения практики, определение обучаю-
щимся путей профессионального самосовершенствования); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ 
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 



6. Форма текущего контроля успеваемости: защита отчета по практике.  
7. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
8. Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

 
Б2.В.05 (П) Производственная практика, преддипломная 

 
 

1. Цели производственной преддипломной практики: 
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
и соответствующих организационно-управленческой и информационно-аналитической  
деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта организационно-управленческой и 
информационно-аналитической  деятельности; 

- выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). 
2. Задачи производственной преддипломной практики: 
- формирование способности к самоорганизации и самообразованию; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе); 
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периоди-

ческой литературы по вопросам, разрабатываемым в ВКР (бакалаврской работе); 
- овладение умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капи-
тала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации; 

- приобретение способности оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски; 

- овладение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-
онно-управленческих моделей;  

- овладение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; 

- участие в разработке проектных решений  в области профессиональной деятельно-
сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм. 

3. Время проведения производственной преддипломной практики: 4 курс, 8 
семестр. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения:  
Вид практики: производственная.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: дискретная  
5. Содержание производственной преддипломной практики  



Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6 за-
четных единиц 216 часов. 

Производственная преддипломная практика является завершающей частью подго-
товки обучающимся выпускной квалификационной работы. 

Производственная преддипломная практика осуществляется под непосредственным 
индивидуальным руководством преподавателей выпускающей кафедры (руководителей 
выпускных квалификационных работ) в индивидуальном порядке. 

Разделы производственной преддипломной практики: 
- в течение первой недели обучающиеся уточняют структуру ВКР; корректируют 

содержание теоретической, методической и практической  части ВКР; дополняют инфор-
мационную базу исследования; знакомятся с правилами оформления текста выпускной ба-
калаврской работы; 

- в течение второй  и третьей недель обучающиеся производят обработку информа-
ции, требуемой для написания ВКР; представляют результаты в виде корректно оформлен-
ных таблиц и рисунков; проводят непосредственную практико-ориентированную работу по 
анализу, обобщению материалов, формулируют выводы и разрабатывают предложения; 

- в течение четвертой недели обучающиеся оформляют отчет по производственной 
преддипломной практике, составляют список источников ВКР, формируют приложения 
ВКР.  

При организации производственной практики используются следующие образова-
тельные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии: 

– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется возмож-
ность получать консультации руководителя от факультета дистанционно посредством элек-
тронной почты); 

– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в 
Интернет; 

– технологии математико-статистической обработки данных и их графического 
представления (применение современных математических методов; создание с помощью 
программы Microsoft Office PowerPoint презентаций, отражающих результаты исследова-
ния); 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для практи-
канта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных ин-
тересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и самопрезентации 
при представлении обучающимся итогов прохождения практики; определение обучаю-
щимся путей профессионального самосовершенствования); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ 
научно-исследовательской работы, осмысление достижений и итогов практики). 

6. Форма текущего контроля успеваемости: защита отчета по практике.  
7. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
8. Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-16. 

 


