Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Направления 38.03.02 Менеджмент
Профиль Финансовый менеджмент

Б1.Б.14 Учет и анализ
Б1.Б.14.03 Финансовый анализ
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечить овладение студентами
теоретическими 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 студентов способности находить организационно-управленческие
решения и готовности нести за них ответственность;
 выработка умений использования нормативных правовых документов в своей
деятельности;
 развитие у студентов 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
содержание и строение. Счета и двойная запись. Документация и инвентаризация.
Учетная политика организации. Организация бухгалтерского учета в экономических
субъектах. Содержание и порядок учета денежных средств. Содержание и порядок учета
расчетов с дебиторами и кредиторами. Содержание и порядок учета основных средств.
Содержание и порядок учета нематериальных активов. Содержание и порядок учета
финансовых вложений. Содержание и порядок учета материалов. Содержание и порядок
учета расчетов с персоналом 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. Бухгалтерская отчетность организации.
Формы текущей аттестации: контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ОПК-5.

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 эффективных кадровых решений, обучение технологии разработки и
реализации кадровой политики 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
управления человеческими ресурсами. Стратегия и политика управления человеческими
ресурсами организации. Планирование человеческих ресурсов. Организация и подготовка
процедуры отбора кандидатов. Методы отбора кандидатов на рабочие места. Трудовая
адаптация новых сотрудников. Мотивация работников в организации. Обучение
персонала. Оценка и аттестация работников. Управление карьерой. Аудит персонала.
Формы текущей аттестации: тесты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2; ПК-1.

Б1.Б.22 Стратегический менеджмент
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка студентов по
вопросам стратегического управления в конкретной управленческой деятельности и
формированию 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 стратегических целей и стратегии предприятия. Стратегия и техническая
политика предприятия. Стратегия внешнеэкономической деятельности. Стратегия и
организационная структура. Стратегический потенциал организации. Проектирование
систем управления.
Формы текущей аттестации: задачи, деловая игра.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3;
профессиональные (ПК): ПК-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: ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК7.

Б1.Б.24 Государственное регулирование экономики
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний и навыков,
необходимых для анализа сложных экономических процессов, участником которых
является государство.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование представлений о современной теории государственного
регулирования экономики;
- формирование представлений о современной зарубежной и российской практике
государственного регулирования экономики;
- освоение инструментария анализа сложных социально-экономических процессов
госрегулирования экономики в развитой рыночной и современной экономике
России.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Кейнсианская концепция регулируемого рынка. Монетаристские взгляды на
регулирование рыночной экономики. Неолиберализм и теория социального рыночного
хозяйства. Государственное регулирование в работах экономистов институционального
направления. Сущность и функции механизма государственного регулирования
экономики (ГРЭ). Основные формы ГРЭ. Методы и инструменты ГРЭ. Особенности ГРЭ
в условиях современной рыночной экономики. Государственная собственность в
современной экономике. Основные формы и инструменты государственного
предпринимательства. Роль малого бизнеса в современной рыночной экономике. Формы
государственной поддержки малого бизнеса. Сущность и основные формы
антимонопольного регулирования. Принципы рационального налогообложения. Методы
закрепления налогов. Инструменты налогового регулирования. Содержание денежнокредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
Сущность социального рыночного хозяйства. Государственное регулирование жизненного
уровня. Регулирование региональных отношений. Государственная политика занятости и
ее инструментарий. Механизм социального партнерства. Принципы взаимодействия
природы
и
общества.
Инструменты
государственного
регулирования
природопользования.
Теоретические
основы
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности. Основные методы и инструменты госрегулирования
внешнеэкономической деятельности.
Формы текущей аттестации: тестирование.
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 студентов теоретических знаний и
практических 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
деятельностью 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. Формирование и развитие российской модели корпоративной
социальной ответственности. Формы реализации корпоративной социальной
ответственности.
Планирование
корпоративной
социальной
ответственности.
Организация корпоративной социальной ответственности на предприятии. Социальная
(нефинансовая) отчетность предприятий. Анализ и оценка корпоративной социальной
ответственности.
Государственное
регулирование
корпоративной
социальной
ответственности. Взаимодействие предприятий и гражданского общества в развитии
корпоративной социальной ответственности.
Формы текущей аттестации: контрольная работа, задания, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2.

Б1.В.05 Социально-экономическое прогнозирование
Б1.В.ОД.9 Исследование систем управления
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов концептуальный подход,
направленный на изучение и совершенствование организационных систем путем
использования
в
процедурах
исследования
новейших
научных
методик,
предусматривающих применение современных программно-вычислительных средств для
обработки и анализа больших 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
исследования 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
исследовании управления. Методы и организация исследования систем управления
Диверсифицированные методы исследования систем управления.
Формы текущей аттестации: контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-6; ПК-5.

Б1.В.07 Эконометрика
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - ознакомление с методами количественного анализа
взаимосвязей 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 поведение экономических агентов;
- освоение методики проверки согласованности дедуктивных моделей с
результатами эмпирических исследований;
- формирование навыков проведения сложных компьютерных расчетов с
использованием эконометрических моделей;
- подготовка специалистов, обладающих исследовательским потенциалом.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классическая линейная регрессионная модель. Регрессионный анализ при нарушении
предположения о нормальности. Моделирование временных рядов. Модели с
дискретными зависимыми переменными. Авторегрессионные процессы и их
моделирование. Модели с лаговыми переменными. Закон больших чисел и центральная
предельная теорема. Статистическое описание результатов наблюдений. Статистические
методы оценки параметров. Проверка статистических гипотез.
Формы текущей аттестации: контрольная работа, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-3, ОК-6;
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-6;
профессиональные (ПК): ПК-3.

Б3.В.13 Финансовые рынки и финансовые институты
Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является раскрытие сущности финансового рынка как
системы экономических отношений по поводу купли-продажи финансовых инструментов,
механизма перераспределения 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 развития, 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,
особенности 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,
классификация и характер отдельных финансовых инструментов, обслуживающих
операции на различных сегментах финансового рынка: инструменты кредитного,
валютного, рынке ценных бумаг, страхового и рынка драгоценных металлов и камней.
Виды и основные направления деятельности финансовых институтов: кредитных и страховых
организаций, брокерско-дилерских компаний, инвестиционных фондов, управляющих компаний,
инфраструктурных организаций. Основные виды их операций. Риски деятельности финансовокредитных 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.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК9, 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
финансовых 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
прогнозирования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Экономическая сущность и особенности корпоративных финансов: сущность
корпоративных финансов, их особенности, эволюции теорий (агентские издержки, теория
заинтересованных лиц, теория максимизации рыночной стоимости).
Системы
корпоративной собственности и контроля. Особенности российского рынка
корпоративной собственности. Сущность финансов корпораций, их функции и принципы
организации. Финансовые ресурсы. 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
корпорации, информационная база. Методы и инструменты анализа финансового

состояния. Виды финансового анализа и оценки (горизонтальный, трендовый,
вертикальный, коэффициентный, сравнительный). Оценка ликвидности, финансовой
устойчивости, деловой активности, рентабельности, положения корпорации на рынке
капитала.
Затраты на производство и реализацию продукции: состав затрат, источники их
финансирования. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Показатели себестоимости 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 содержание, функции и значение прибыли. Формирование финансовых
результатов корпорации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. Анализ уровня и
динамики финансовых результатов по данным бухгалтерской отчетности. Влияние
учетной политики на финансовые результаты деятельности корпорации. Планирование
прибыли. Распределение и использование прибыли. Налогообложение прибыли.
Показатели рентабельности, методы их определения. Понятие и характер действия
финансового рычага.
Оборотные средствами корпораций: экономическая сущность оборотных средств, их
организация, состав и структура. Оборотные производственные фонды и фонды
обращения. Определение плановой потребности корпорации в оборотных средствах.
Нормативный метод. Источники формирования и пополнения оборотных средств.
Эффективность использования оборотных средств. Финансовый и производственный
циклы корпорации, их взаимосвязь.
Основные средства и другие долгосрочные активы: экономическая природа, состав и
методы оценки основного капитала корпорации. Амортизация и её роль в
воспроизводственном процессе, обновлении основных фондов. Показатели использования
основных средств корпорации. Инвестиции в основной капитал корпораций. Источники
финансирования воспроизводства 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
планирования. Методы финансового планирования и система финансовых планов
корпорации. Перспективное финансовое планирование и прогнозирование. Текущее
финансовое планирование (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, курсовая работа.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-5, 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
практических 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
конкретных видов налогов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, обязательная
дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Экономическая сущность налогов, их объективная необходимость, классификация,
функции 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
налоговых органов. Виды налоговых проверок, их периодичность, порядок проведения и
оформление результатов.
Контролируемые
сделки.
Методы
ценообразования.
Налоговый
контроль.
Консолидированная группа налогоплательщиков
Механизм исчисления и взимания отдельных видов налогов с юридических лиц: НДС,
акцизов, 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: ПК-6, ПК-9.

Б1.В.16 Инвестиции
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью является формирование системы знаний в области управления
инвестиционной деятельностью организации, теоретическая и практическая подготовка по
основополагающим вопросам инвестиционного проектирования, формирования
оптимального состава и структуры ресурсов, приобретение навыков проведения расчетов,
связанных с оценкой эффективности и риска инвестиционных проектов.
Задачи:
- получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и
инвестиционной деятельности;
- приобретение основ правовых знаний, регламентирующих инвестиционную
деятельность в РФ;
- выявление особенностей планирования и реализации инвестиционной политики
организации, а также форм и методов государственного регулирования инвестиционной
деятельности;
- приобретение навыков применения основных методов финансового менеджмента
для принятия 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 рынков 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
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании;
- выявление сущности, цели формирования и подходов к управлению
инвестиционным портфелем;
- ознакомление с современными информационными технологиями в
инвестиционном менеджменте.
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 деятельности. Виды инвесторов. Инвестиционная среда и роль
государства в активизации инвестиционной деятельности. Формы и методы
государственного регулирования инвестиционной 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
инвестиционных проектов. Структура и содержание инвестиционного проекта. Денежные
потоки инвестиционного проекта. Эффективность инвестиционного проекта и ее виды.
Концептуальная схема оценки эффективности инвестиционных проектов. Базовые
положения оценки эффективности инвестиционных проектов.
Оценка финансовой состоятельность инвестиционного проекта. Оценка
экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые (традиционные)
методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Динамические (сложные)
методы оценки эффективности 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
управления инвестиционными рисками. Аналитические подходы и процедуры оценки
рисков инвестиционного проекта: качественный и количественный. Способы снижения
инвестиционного риска. Организация риск-менеджмента.
Инвестиционное планирование в системе бюджетного управления. Цели и задачи
инвестиционного бюджетирования. Информационная база составления инвестиционных
бюджетов. 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 собственного капитала. Сущность и формы заемного финансирования
инвестиций. Банковское кредитование инвестиционной деятельности. Фондовые
инструменты привлечения займов. Особые формы финансирования инвестиций.
Проектное финансирование. Лизинг как метод финансирования. Венчурное
финансирование. ECA –финансирование. Финансирование 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 основа оценки инвестиционной привлекательности организации. Оценка
инвестиционной привлекательности организации на основе системы финансовых
показателей. Оценка инвестиционной привлекательности на основе ее рыночной
капитализации.
Информационное
обеспечение
инвестиционных
решений.
Программное
обеспечение
инвестиционного
менеджмента.
Пакеты
прикладных
программ
инвестиционного анализа. Анализ инвестиционных проектов в условиях ИТ.
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, эссе, задачи, деловые игры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-15, ПК-16.

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 представления 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 деятельности;
- овладеть навыками поиска, анализа и использования современного страхового
законодательства, нормативных и правовых документов, регулирующих страховые
отношения;
- сформировать научное представлений о сущности и функциях страхования как
экономической категории, его месте, роли и значении в общественном воспроизводстве,
страховых рисках и способах страховой защиты от них;
- сформировать способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и анализировать рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе анализа экономических основ организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли;
- сформировать навыки оперативного планирования продаж, организации розничных
продаж, реализации различных технологий продаж в страховании, анализа эффективности
каждого 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
мошенничества

сформировать способность оценить состояние страхового рынка и определить
перспективы 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
дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Социально-экономическая сущность страхования и страхового фонда.
Классификация страхования. Страховое законодательство. Договор страхования как
юридический регулятор страхового бизнеса.
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Методика расчета неттоставки, брутто-ставки, нагрузки. Тарифная политика в области страхования. Принципы
дифференциации тарифной ставки.
Финансовый и экономический анализ страховой деятельности. Общие принципы
организации 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,
добровольное 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 производстве. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм за
последствия страховых событий.
Страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков.
Сущность и назначение страхования ответственности, отличительные черты. Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
средств
транспорта.
Страхование
предпринимательских рисков: суть, объекты, объем страховой ответственности, порядок
уплаты страховых премий, страховых возмещений. Основные принципы возмещения
ущерба, лимитированная и нелимитированная ответственность.
Перестрахование и сострахование. Перестрахование как метод укрепления
финансовой устойчивости страховых операций. Классификация, содержание договора
перестрахования. Методы перестрахования. Виды договоров перестрахования. Активное и
пассивное перестрахование. 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:ОК-6, ОПК-2, ПК-6.

Б1.В.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности,
наличие которой 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
возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей;
- формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических 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; эстафетный 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 «согнув ноги»; прыжки с места; метание гранаты весом 500 г (девушки)
и 700 г (юноши). (Самостоятельная работа: Систематические занятия бегом на средние
дистанции (девушки – 500 м, юноши – 1500 м), выполнение специальных упражнений: бег
с ускорениями, пружинистый бег, равномерный бег слабой и средней интенсивности.
Выполнение различных прыжковых упражнений.).
Гимнастика с элементами акробатики. Решает оздоровительные и профилактические
задачи. Развивает силовые качества, выносливость, координацию, гибкость, ловкость.
Общеразвивающие 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: Систематические занятия гимнастикой, выполнение
упражнений, развивающих силовые качества, 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. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий
дистанции и состояния лыжни. Элементы 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. (Самостоятельная работа: Лыжные прогулки в зимнее
время. Самостоятельная подготовка к сдаче нормативов ГТО.).
Спортивные игры. Проведение спортивных игр способствует совершенствованию
двигательной подготовленности к профессии, укреплению здоровья, а также развитию
координационных способностей, быстроты реакции, формированию двигательной
активности, силовой 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
нападения, 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 – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения,
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игры по упрощенным
правилам баскетбола. (Самостоятельная работа: Самостоятельные занятия игровыми
видами спорта: волейбол, стритбол, футбол, бадминтон, настольный теннис.).
Формы текущей аттестации: тестирование физической подготовленности.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-7.

Б1.В.ДВ.02.01 Теоретические основы финансового менеджмента
.

Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является выяснение теоретических основ
финансового менеджмента, 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
концепций;
- 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.
Информационная 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 источников формирования и использования
средств хозяйствующего субъекта.
Форма текущего контроля успеваемости: опросы, тесты, контрольные работы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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
деятельности, 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,
соотношение количественного и качественного их анализа и оценки;
- осветить основные направления управления предпринимательскими рисками, в
том числе страхование рисков.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, 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,
посредники,
конкуренты,
покупатели,
контактная
аудитория.
Характеристика факторов, составляющих макросреды: экономических, природных,
научно-технических, политических и др.
Характеристика основных теорий предпринимательских рисков. Важность изучения
проблем предпринимательских рисков и их оценки.
Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска.
Понятие анализа предпринимательского риска. Соотношение
количественного и
качественного анализа 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
финансирования 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 предпринимательский риск. Факторы, влияющие на восприятие
людьми экономического риска. Вопросы формирования рискового сознания.
Цели и задачи программы страхования предприятия. Ее основные элементы:
результаты анализа риска, параметры страхового покрытия, выбор условий страхования,
виды страхования, 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: 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 социальнопсихологической адаптации студентов, особенно инвалидов и лиц с ОВЗ, к
образовательной среде;осуществления анализа психических состояний, свойств и качеств
собственной личности в процессе социально-психологической адаптации к
образовательной среде.
Задачи:

обеспечить освоение студентами современных методов самоорганизации и
саморазвития;

формирование у студентов знаний о закономерностях развития психических
процессов, свойств и состояний;

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

формирование у студентов навыков эффективного общения, обучения,
самомотивации.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина):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 социальнопсихологической адаптации студента. Социально-психологические особенности личности
«студенческого» возраста. Зависимость отношения к болезни и поведенческого стиля
личности. Социально-психологические проблемы становления личности в группе и в
социуме. Технологии эффективного общения. Ассертивное поведение: понятие, основные
принципы и способы формирования. Основы саморегуляции личности и психического
состояния. Формирование познавательной самостоятельности как фактора успешной
социально-психологической адаптации студента. Урегулирование конфликтов в
студенческой среде.
Форма текущей аттестации: тесты.
Формы промежуточной аттестации: Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5; ОК-6.

ФТД.В.01 Методика написания выпускных квалификационных работ
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – теоретическая подготовка студентов к написанию выпускной
квалификационной работы на экономическую тематику и их подготовка к дальнейшему
эффективному участию в научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
- раскрытие понятия научного исследования и его принципов, методологии научного
исследования;
- изучение особенностей современных методик проведения исследований в области
экономических науки;
- выработка умений и навыков в области оформления материалов проведенных
исследований и написания выпускной квалификационной работы;
Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультативный цикл.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Выпускная квалификационная работа – как результат научного исследования.
Разработка концепции написания работы. Общие требования к содержанию выпускной
квалификационной работы.
Общая схема диссертационного исследования (подготовительный, основной и
заключительный этапы, их содержание и характеристика). Постановка проблемы, выбор
темы выпускной квалификационной работы и обоснование ее актуальности. Содержание
общих и специальных методов научного исследования.
Приемы выбора темы выпускной квалификационной работы. Составление плана
работы, согласование предварительного плана исследования с руководителем.
Библиографический поиск источников, работа с информационно-поисковыми системами.
Изучение, анализ литературы и отбор необходимого для проводимого исследования
материала.
Подготовка черновой рукописи выпускной квалификационной работы и изложение
материалов научных исследований. Структурирование выпускной квалификационной
работы (титульный лист; содержание; перечень сокращений, условных обозначений,
символов, единиц и терминов; введение; разделы и подразделы основной части;
заключение; список использованных источников; приложения). Рубрикация текста
работы.
Структура, объем и общие правила оформления выпускной квалификационной
работы. Представление табличного материала. Оформление отдельных видов текстового

материала. Требования по представлению отдельных видов иллюстративного материала и
математических формул. Оформление цитат
Ссылки в тексте и оформление заимствований, составление и требования к
вспомогательным
указателям.
Приложения
и
примечания.
Оформление
библиографического аппарата.
Основные документы, представляемые в государственную аттестационную комиссию,
требования к ним. Подготовка студента к выступлению на заседании государственной
аттестационной комиссии. Подготовка презентации и процедура публичной защиты
работы. Критерии оценки выпускной квалификационной работы.
Форма текущего контроля успеваемости: тесты, задания.
Форма промежуточной аттестации зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-26, ПК-40.
Приложение 5
Производственных практик
Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент»
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
организационно-управленческой деятельности
1. Цели производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта организационно-управленческой деятельности:
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки и соответствующих организационно-управленческой
деятельности;
- получение профессиональных умений и опыта в области
организационно-управленческой деятельности;
- углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при
изучении учебных дисциплин;
- подготовка обучающегося к выполнению организационно-управленческой
деятельности в условиях реальных производственного и управленческого
процессов.
2.
Задачи
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта организационно-управленческой
деятельности:
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02
«Менеджмент» 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
организации;
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для
планирования деятельности организации и подразделений;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, 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 капитала;

- приобретение способности участвовать в управлении проектом,
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений;
- 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 внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений;
- ознакомление с документальным оформлением решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций;
приобретение
способности
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- формирование информационной базы для научных исследований
(курсовых и реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.).
3. Время проведения производственной практики для очной формы
обучения: 3 курс, 6 семестр.
4. Типы, виды и способы проведения практики: стационарная.
5.
Содержание
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта организационно-управленческой
деятельности
Общая трудоемкость производственной практики по получению
профессиональных
умений
и
опыта
организационно-управленческой
деятельности составляет 6 зачетных единиц 216 часов.
Разделы производственной практики.
В начале практики обучающиеся участвуют в установочной конференции
или установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами
организации или преподавателями. 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 структуру управления. Исследуют систему планирования в
организации, управление персоналом, управление маркетинговой, финансовой,
инновационной деятельностью.
В ходе практики обучающиеся осуществляют поиск информации, сбор и
анализ данных, 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
образовательные,
профессионально-ориентированные
и
научноисследовательские технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется
возможность получать консультации руководителя от факультета дистанционно
посредством электронной 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
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом
его научных интересов и профессиональных предпочтений; технологии
презентации и самопрезентации при представлении обучающимся итогов
прохождения практики, определение обучающимся путей профессионального
самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять
самоанализ научно-практической работы работы, осмысление достижений и
итогов практики).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с
оценкой.
7.
Коды
формируемых
(сформированных)
компетенций
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта организационно-управленческой деятельности:
а) общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
- владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
в) профессиональные компетенции (ПК):
- владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);
владение
навыками
стратегического
анализа,
разработки
и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности (ПК-3);
- умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений (ПК-6);
- владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта информационно-аналитической деятельности
1.
Цели
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта предпринимательской деятельности:
- формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и
соответствующих 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
деятельности в условиях реальных производственного и управленческого
процессов.
2.
Задачи
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта информационно-аналитической
деятельности:
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02
«Менеджмент» и информационно-аналитической деятельности;
- закрепление способности использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности
организации;
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для
осуществления информационно-аналитической деятельности;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, 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 принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании;
- овладение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;
приобретение
способности
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- формирование информационной базы для научных исследований
(курсовых и реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.).
3. Время проведения производственной практики для очной формы
обучения: 3 курс, 6 семестр.
4. Типы, виды и способы проведения практики: стационарная.
5.
Содержание
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта информационно-аналитической
деятельности
Общая трудоемкость производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта информационно-аналитической деятельности
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 следующими разделами программы практики:
1 неделя
Раздел 1. Имущество и капитал организации.
Раздел 2. Расходы организации.
Раздел 3. Рыночные и специфические риски инвестирования и
финансирования организации.
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
образовательные,
профессионально-ориентированные
и
научноисследовательские технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется
возможность получать консультации руководителя от факультета дистанционно
посредством электронной 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
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом
его научных интересов и профессиональных предпочтений; технологии
презентации и самопрезентации при представлении обучающимся итогов
прохождения практики, определение обучающимся путей профессионального
самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять
самоанализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов
практики).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с
оценкой.

7.
Коды
формируемых
(сформированных)
компетенций
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта информационно-аналитической деятельности:
а) общекультурные компетенции (ОК)
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7);
в) профессиональные компетенции (ПК):
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета (ПК-14);
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
(ПК-16).

