
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.Б.01 Иностранный язык (английский) 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 
Основные разделы дисциплины:  

1. Порядок слов в предложении. 
2. Времена группы Indefinite Active. 
3. Indefinite Passive. 
4. Предлоги, личные и притяжательные местоимения. 
5. Времена группы Continuous Active. 
6. Continuous Passive. 
7. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
8. Времена группы Perfect Active. 
9. Времена группы Perfect Passive. 
10. Времена группы Perfect Active, Passive (повторение). 
11. Повторение времен 
12. Повторение времен. группы Indefinite, Continuous, Perfect Active, Passive. 
13. Согласование времен. 
14. Дополнение. 
15. Аудирование: Funny story. 
16. Согласование времен (повторение), дополнительные придаточные 
предложения. 

17. Монологические и диалогические высказывания по теме The Russian 
Federation. 

18. Определения, определительные придаточные предложения. 
19. Монологические и диалогические высказывания по теме The Role of 

Computers in our life. 
20. Определение, слова carry и mean. 
21. Определения, неопределенные местоимения some, any, no, every. 
22. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
23. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
24. Модальные глаголы (повторение). 



25. Причастия. 
26. Деловое письмо на английском языке 
27. Герундий. 
28. Герундий, герундиальный оборот. 
29. Условные придаточные предложения. 
30. Условные придаточные предложения, значение слова provide. 
31. Причастия I, II, герундий и условные придаточные предложения 

(повторение). 
32. Формы и функции инфинитива; конструкция there + сказуемое. 
33. Функции инфинитива. 
34. Монологические и диалогические высказывания по теме Inventors and their 

inventions 
35. The Complex Object 
36. The Complex Subject 
37. Монологические и диалогические высказывания по теме Space age. 
38. The Subjunctive Mood. 
39. Многофункциональность глаголов should, would. 
40. Особенности пассивного залога. 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 8 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 288 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 

дисциплины 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.01 Иностранный язык (немецкий) 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Основные разделы дисциплины:  
1.Структура немецкого предложения.  
2. Видовременные формы действительного залога. Перевод конструкций 
действительного залога. 
3. Видовременные формы страдательного залога. Перевод конструкций 
страдательного залога. 
4. Особые формы страдательного залога. Перевод особых форм страдательного 
залога. 
5. Зависимый инфинитив. Инфинитивные группы и обороты.  
6. Причастие. Образование причастия I и причастия II. Функции причастия. 
Распространённое определение. Обособленный причастный оборот. 
7. Сослагательное наклонение. Образование временных форм сослагательного 
наклонения. Особые случаи употребления и перевода сослагательного 
наклонения. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 288 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 
дисциплины 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.Б.02 История 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- дать студентам основы знаний истории России и развития мирового 
исторического процесса; ввести студентов в круг наиболее фундаментальных 
понятий и проблем исторического развития, а также сообщить наиболее 
важный фактологический материал по отечественной истории. 

 
Основные разделы дисциплины:  

1. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в 
IX- XIV вв. 

2. Образование и развитие Московского государства. 
3. Российская империя в XVIII в. 
4. Российская империя в XIХ в. 
5. Российская империя в условиях войн и революций (1894-1918 гг.). 
6. Становление Советской России и СССР в 1918 -1939 гг. 
7. СССР в 1939-1964 гг. 
8. СССР в период 1964-1985 гг. 
9. Перестройка и распад СССР (1985-1991 гг.). Становление новой 
российской государственности (1992-2010 гг.). 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 

дисциплины 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.Б.03 Философия 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- получение фундаментального образования, способствующего развитию 
личности, формирование самостоятельного, творческого, гибкого, 
критического, дисциплинированного рационального мышления, 
позволяющего приобрести культуру философствования, овладеть 
категориальным видением мира, способностями дифференцировать различные 
формы его освоения и ориентировать в мире ценностей. 

 
Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Структура 
философского знания. 

2. Исторические типы философии. 
3. Учение о бытии (онтология). 
4. Философская антропология. 
5. Сознание 
6. Философская теория познания (гносеология).Специфика научного 
познания. 

7. Социальная философия. 
8. Общество в социокультурном измерении. 
9. Философия техники. 
10. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 

дисциплины 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.04 Социальная ответственность бизнеса 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Сущность, содержание, основные концептуальные подходы к социальной 
ответственности бизнеса 
2. Бизнес как экономический и социальный институт. Формирование 
социальной ответственности 
3. Макрорегуляторы социальной ответственности бизнеса 
4. Управление  социальной ответственностью бизнеса 
5. Социальное инвестирование в системе ответственности бизнеса 
6. Социальная культура и этика бизнеса. Международные стандарты делового 
поведения 
7. Социально-ориентированный менеджмент. Внутренняя социальная 
политика 
8. Социально-ориентированный маркетинг. Внешняя социальная политика 
9. Методы анализа и оценки результативности социальной ответственности 
бизнеса. Социальный аудит и отчетность 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 



Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.05 Основы правовых знаний 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- формирование и развитие правового сознания и профессиональной 
компетентности будущих специалистов; воспитание гражданской зрелости и 
высокой общественной активности личности. 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Право как регулятор общественных отношений 
2. Система права 
3. Конституционное право 
4. Гражданского право 
5. Семейное право 
6. Трудовое право 
7. Административное право 
8. Уголовное право 
9. Экологическое право. Международное право 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 
дисциплины 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Финансовый менеджмент 
 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

формирование мышления, основанного на глубоком 
осознании главного принципа – безусловности приоритетов 
безопасности при решении любых инженерных задач, как в 
области научного поиска или конструкторских разработок, 
так и в области организации и управления производством. 

Основные разделы 
дисциплины: 

1. Теоретические основы БЖД 
2. Медико-биологические основы БЖД  
3. Санитарно-гигиенические  основы обеспечения 
безопасности 
4. Обеспечение электробезопасности на производстве 
5. Обеспечение пожарной безопасности на производстве 
6. Правовые и организационные аспекты безопасности 
жизнедеятельности 
7. Защита в условиях ЧС 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-8: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 
 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 
дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 
программы: 

Химическая технология полимеров и 
промышленная экология 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.07 Информационные технологии 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Информационные системы управления (ИСУ) 
2. Информационные технологии документационного обеспечения 
управленческой деятельности 

3. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 
решений 

4. Безопасность информационных систем 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 
ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 



Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.08 Математика 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- познакомить студентов с основными понятиями математика; 
- познакомить студентов с основными понятиями математика; 
- выработать у студентов твёрдые навыки решения задач математического 
содержания; 
- подготовить студентов к изучению и применению математических методов в 
экономике 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Матричная алгебра 
2. Векторная алгебра 
3. Аналитическая геометрия 
4. Предел и непрерывность функции действительной переменной 
5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
6. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
7. Неопределенный интеграл 
8. Определенный интеграл 
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
10. Теория вероятностей. Случайные события 
11. Теория вероятностей. Случайные величины 
12. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 
13. Математическая статистика 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 360 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Прикладная физика и математика 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.09 Экономическая теория 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Общие основы экономической теории 
2. Теория спроса и предложения 
3. Теория поведения потребителя 
4. Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование издержек 

производства 
5. Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и риск в 

микроэкономике 
6. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 

монополии 
7. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 
8. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда 
9. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок капитала и 

рынок земли 
10. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике 
11. Введение в макроэкономику 
12. Основные характеристики функционирования и структуры 

национальной экономики 
13. Макроэкономическое равновесие 
14. Макроэкономическая нестабильность. Теории цикла 
15. Рынок труда, занятость, безработица 
16. Инфляция как форма экономической нестабильности 
17. Деньги и денежный рынок 
18. Кредитно-денежная политика 
19. Налоги и бюджетно-налоговая политика 
20. Модель IS-LM: равновесие товарного и денежного рынков 
21. Теория экономического роста и социальная политика 
22. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 



сферах деятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 288 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.10 Теория менеджмента 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Сущность и категории менеджмента. Эволюция менеджмента.   
2. Интеграционные процессы в менеджменте. 
3. Система управления организацией.   
4. Информация и коммуникации в системе менеджмента.  
5. Делегирование полномочий и ответственность.   
6. Мотивация в менеджменте.  
7. Управленческий контроль. Процессы управления.  
8. Принятие управленческих решений.  
9. Групповая динамика и разрешение конфликтов.  
10. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.11 Институциональная экономика 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Введение в институциональный анализ. Предмет исследования и место в 
системе экономических наук. 

2. Модель выбора в экономической теории. Модели поведения человека в 
институциональной экономике. Нормы, правила и институты. 

3. Трансакции и трансакционные издержки. 
4. Теория прав собственности. Использование ограниченных ресурсов. 
5. Теория контрактов. Теория фирмы. 
6. Государство и эффективность экономики. 
7. Развитие экономических структур. 
8. Экономические системы и факторы институциональной динамики. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 



Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.12 Экономика предприятия 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Предприятие – как субъект и объект предпринимательской деятельности. 
2. Производственные ресурсы  предприятия. 
3. Себестоимость продукции промышленного предприятия. 
4. Ценообразование, прибыль, рентабельность промышленного 
предприятия. 

5. Учет и аналитическая деятельность на предприятии. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.13 Социология 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- дать студентам необходимый для осуществления активной, полноценной 
социальной деятельности объем научных знаний об обществе, его структуре, 
нормах и ценностях, способах и особенностях функционирования его 
элементов и подструктур. 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Научный статус социологии: объект и предмет науки 
2. Становление и основные этапы исторического развития социологии 
3. Общество как социальная система 
4. Социальные институты 
5. Социальные группы и общности 
6. Социальное неравенство и социальная стратификация 
7. Социальная мобильность 
8. Личность и общество 
9. Социальный контроль 
10. Социология культуры 
11. Социальные изменения и процессы глобализации 
12. Эмпирические социологические исследования 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 
дисциплины 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.14 Маркетинг 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Маркетинг и его роль в обществе и в деятельности организаций 
2. Маркетинговая среда организации 
3. Маркетинговые исследования 
4. Целевой маркетинг 
5. Формирование товарной политики 
6. Формирование ценовой политики 
7. Формирование сбытовой политики 
8. Формирование коммуникационной политики 
9. Планирование маркетинга 
10. Организация деятельности маркетинговой службы 
11. Расширение рамок маркетинга 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
ПК-12: умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Сущность и виды учета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета. 
2. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Балансовое обобщение. 
Синтетический и аналитический учет 

3. Первичное наблюдение. Документация и учетные регистры. 
Инвентаризация и оценка 

4. Роль, предмет и задачи анализа хозяйственной деятельности организации 
5. Учет и анализ внеоборотных активов 
6. Учет и анализ материально-производственных запасов 
7. Учет и анализ денежных средств 
8. Учет и анализ текущих обязательств и расчетов 
9. Учет и анализ затрат по обычным видам деятельности 
10. Учет и анализ расходов и доходов, финансовых результатов 
11. Учет и анализ собственного капитала 
12. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 
13. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
14. Сущность и организация бухгалтерского управленческого учета 
15. Управленческий анализ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 
 (час.) 

 



Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.16 Налоги и налогообложение 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 
 

Основные разделы дисциплины:  
1. Необходимость, сущность и функции налогов. 
2. Налоговая политика государства. 
3. Организация налогового контроля в РФ. 
4. Налог на добавленную стоимость. 
5. Акцизы. 
6. Налог на доходы физических лиц. 
7. Налог на прибыль организаций. 
8. Ресурсные налоги и сборы (налог на добычу полезных ископаемых, 
водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и 
объектами водным биологических ресурсов). 

9. Региональные налоги и сборы. 
10. Местные налоги. 
11. Специальные налоговые режимы. 

 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.17 Финансовый менеджмент 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Основы финансового менеджмента 
2. Информационно-аналитический инструментарий финансового 
менеджмента 

3. Управление заемным капиталом 
4. Управление собственным капиталом 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.18 Концепции современного естествознания 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- дать обучающимся панорамное, целостное видение картины современного 
естествознания как одной из фундаментальных частей человеческой культуры 
и как особого способа общения человека с миром. 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Естественная и гуманитарная культуры. Панорама современного 
естествознания 

2. Структурные уровни организации материи 
3. Фундаментальные взаимодействия 
4. Концептуальные уровни  познания в химии 
5. Биологический уровень организации материи 
6. Порядок и хаос в природе. Синергетика. Процессы самоорганизации в 
природе и обществе 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Химия, технология и оборудование 
химических производств 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- формирование общекультурных компетенций в сфере физической 
культуры и спорта; 

- обучение умению использовать разнообразные формы физической 
культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 
здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 
качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности; 
- формирование способности самостоятельно применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии физического саморазвития и самосовершенствования. 

 

Основные разделы дисциплины:  
1) теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- практических 

знаний и отношение к физической культуре; 
2) практический, определяющий объективный учет процесса и результатов учебной 

деятельности студентов; 
      3) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение методами и 
способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Физическая культура 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.В.01 Анализ и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Теоретические и методологические аспекты анализа финансово – 
хозяйственной деятельности. 

2. Анализ финансовой отчетности. 
3. Управленческий анализ. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.В.02 Государственные и муниципальные финансы 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-
кредитной системы 

2. Полномочия органов государственной власти в финансовой сфере России 
3. Бюджетное устройство и бюджетная система 
4. Государственный и муниципальный кредиты 
5. Политика управления государственным и муниципальным долгом. 
Муниципальные финансы РФ 

6. Организационно-правовые основы построения федеральных и 
муниципальных финансовых институтов 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-12: умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.В.03 Теория организации 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Основные элементы теории организации 
2. Организация как система 
3. Управление в организационных системах 
4. Проектирование организационных систем 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 
ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.04 Аудит 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 
экономики. Организация аудита и методы нормативного регулирования 
аудиторской деятельности 

2. Роль международных и национальных стандартов в развитии и 
совершенствовании аудиторской деятельности 

3. Планирование и программа аудита 
4. Система организации внутреннего контроля и ее влияния на величину 
аудиторского риска 

5. . Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки, 
методы инициализации и обеспечения приемлемой величины 
аудиторского риска 

6. Аудиторская выборка 
7. Аудиторские доказательства и документы 
8. Виды и порядок подготовки аудиторских заключений 
9. Аудит учетной политики предприятия Аудит операций с основными 
средствами. Аудит нематериальных активов 

10. Аудит кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. Аудит 
расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
ПК-14: 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 
 



Общая трудоемкость дисциплины: 5 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.05 Экономическая безопасность 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические и методологические аспекты экономической безопасности 
2. Экономическая безопасность государства 
3. Экономическая безопасность региона 
4. Экономическая безопасность предприятия 
5. Экономическая безопасность личности 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.06 Финансовые инвестиции 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Финансовые рынки: понятие, структура, участники 
2. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов 
3. Финансовые инвестиции 
4. Институты финансовых рынков 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-14: 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 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.07 Финансовые рынки и институты 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Финансовые рынки: понятие, структура, участники 
2. Рынок ценных бумаг 
3. Рынок производных финансовых инструментов 
4. Институты финансовых рынков 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.08 Управление человеческими ресурсами 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Человеческие ресурсы как объект и субъект управления 
2. Оценка эффективности программ по найму, оценке, развитию 
человеческих ресурсов 

3. Экономический механизм управления человеческими ресурсами 
4. Оценка результативности человеческих ресурсов 
5. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Коммуникации в профессиональной деятельности 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности и 
представлений о роли, коммуникации в контексте повышения эффективности 
профессиональной деятельности 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Деловая коммуникация. Понятие, сущность и виды коммуникации. 
Теории и концепции массовой коммуникации. Методы исследования и 
анализа коммуникации. Коммуникация как процесс. Субъекты 
коммуникации. 

2. Речь как знаковая система вербальной коммуникации. Устноречевая и 
письменноречевая коммуникация. 

3. Невербальная коммуникация. 
4. Межличностная коммуникация и технологии межличностных 
коммуникаций. Коммуникация в малых группах. 

5. Массовые коммуникации. Публичная коммуникация. Визуальные 
коммуникации. 

6. Профессионально-ориентированные коммуникации. 
7. Политические коммуникации. 
8. Публичная коммуникация. Межкультурная коммуникация. 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 72 
 (час.) 



 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 

дисциплины 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Деловое общение 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности и 
представлений о роли делового общения в контексте повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Деловая коммуникация. Понятие и сущность общения. Виды и формы 
общения. 

2. Профессиональное общение. Общение как коммуникация. 
3. Невербальное общение. 
4. Общение и межличностное восприятие. Общение как взаимодействие. 
5. Общие речевые стратегии в деловых и общественных отношениях. 
6. Конфликты и способы их разрешения. 
7. Официальные приёмы и совещания. Переговорный процесс. 
8. Тактики общения при трудоустройстве и построении профессиональной 
карьеры. 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 72 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Социально-гуманитарные 

дисциплины 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Финансовая математика 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет и метод финансовой математики, базовые понятия и 
терминология 

2. Простые и сложные проценты 
3. Конверсионные операции 
4. Потоки платежей 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Методы финансовых расчетов 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Базовые элементы финансовых моделей 
2. Финансовый анализ кредитной сделки 
3. Простые мультивалютные и срочные сделки 
4. Простые и сложные проценты 
5. Специальные классы потоков. Ренты 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Управление инновациями 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Основные положения теории инноваций 
2. Цели и стратегии инновационного развития 
3. Концепция управления инновационной деятельностью 
4. Функции управления в результате исследования моделей инновационного 
процесса 

5. Законы и закономерности управления инновационной деятельностью 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Инновационный менеджмент 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические аспекты инновационного менеджмента 
2. Сущность инновационного менеджмента. 
3. Инновационный потенциал организации 
4. Инновационный менеджмент организации. Виды инновационных 
инфраструктур 

5. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Тайм-менеджмент 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  
1. Теоретические основы тайм-менеджмента 
Сущность и содержание системы тайм-менеджмента.  
Тайм-менеджмент как инструмент организационного развития.  
Корпоративный тайм-менеджмент: философия и технология.  
Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте. 
Планирование личной карьеры менеджера и  роль тайм-менеджмента в данном 
процессе. 
2. Личный тайм-менеджмент 
Время менеджера и принципы его эффективного использования.  
Делегирование полномочий и тайм-менеджмент.  
Методы рационализации времени в деятельности менеджера.   
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Основы бизнес-планирования 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Планирование как инструмент управления бизнесом 
2. Бизнес-идея – как инновационный замысел 
3. Анализ пунктов бизнес-плана 
4. Используемые показатели и процедуры расчета 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Организация предпринимательской деятельности 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Сущность предпринимательства 
2. Институциональная среда функционирования предпринимательской 
деятельности 

3. Внутрифирменное предпринимательство 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Основы коммерции 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические аспекты основ коммерции 
2. Планирование и организация коммерческой деятельности 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Финансы и кредит 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Деньги. Денежное обращение 
2. Финансы. Финансовая система 
3. Финансовый рынок: понятие и функции 
4. Безналичные расчеты. Расчетно-платежная система 
5. Кредит. Анализ кредитоспособности 
6. Сущность банков и банковской системы 
7. Денежно-кредитное регулирование экономики 
8. Бюджетная система. Государственный бюджет 
9. Международная финансовая система 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-14: 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 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Деньги, кредит, банки 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Деньги: необходимость, сущность, функции и виды 
2. Денежная система: элементы и типы 
3. Денежный оборот и его структура. Эмиссия денег 
4. Безналичный денежный оборот 
5. Инфляция: сущность и формы 
6. Кредит: необходимость, сущность, функции и законы 
7. Анализ кредитоспособности заемщика 
8. Сущность банков и банковской системы 
9. Организация денежно-кредитного регулирования экономики 
10. Коммерческие банки 
11. Финансовые услуги коммерческих банков 
12. Управление банковскими рисками 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-14: 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 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Логистика 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  
1. Концепция логистической системы 
Теоретическая концепция логистической системы. 
Стратегия и планирование в логистике. 
2. Функциональные области логистики 
Закупочная логистика. 
Логистика запасов. 
Логистика распределения и сбыта. 
Логистика складирования . 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Продвижение товаров и услуг 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Роль продвижения в системе маркетинга. 
2. Содержание и структура продвижения. 
3. Инновационные подходы и методы продвижения товаров и услуг. 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 Международные валютно-кредитные отношения 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения в условиях 
глобализации мирохозяйственных связей 

2. Международные валютные отношения 
3. Международные кредитные отношения 
4. Роль международных финансовых институтов в стабилизации 
международных валютных отношений 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Международные стандарты финансовой отчетности 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 

Основные разделы дисциплины:  
1. Введение в международный финансовый учет 
2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами. 

3. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 
4. МСФО 18 «Выручка» 
5. МСФО 2 «Запасы» 
6. МСФО 16 «Основные средства» 
7. МСФО 38 «Нематериальные активы» 
8. Учет собственного капитала 
9. Отчет о движении денежных средств 
10. Составление отчётности в соответствии с МСФО российскими 
предприятиями 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 



Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 Антикризисное управление 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 

Основные разделы дисциплины:  
1. Кризисы в социально-экономическом развитии 
2. Особенности возникновения и разрешения экономических кризисов 
3. Кризисы в развитии организации 
4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
5. Основные черты антикризисного управления предприятием 
6. Диагностика кризисов в процессах управления 
7. Маркетинг в антикризисном управлении 
8. Стратегия и тактика антикризисного управления 
9. Риски в антикризисном управлении 
10. Инновации и инвестиции в антикризисном управлении 
11. Финансовое оздоровление предприятий 
12. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении 
13. Антикризисное управление персоналом предприятия 
14. Особенности деятельности антикризисного управляющего 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 Контроллинг 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в «Контроллинг». Концепция контроллинга 
2. Виды контроллинга. 
3. Контроллинг как система управления предприятием 
4. Система информационного обеспечения контроллинга 
5. Классификация объектов контроллинга 
6. Управленческий учет как основа контроллинга 
7. Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга 
8. Методы анализа отклонений фактических результатов от плановых 
9. Система экономических расчетов, используемая в контроллинге 
инвестиционных проектов 

10. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния 
предприятия 

11. Методы принятия управленческих решений в контроллинге 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 История экономики и экономических учений 
 наименование дисциплины 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 

Основные разделы дисциплины:  
1. Развитие экономики в докапиталистический период 
2. Возникновение экономики индустриального типа 
3. Экономическое развитие зарубежных стран в конце XIX – начале XX вв. 
4. Влияние идей классической школы на ранний социализм. Социально-
экономические утопии в Западной Европе (XVIII-XIX вв.). Возникновение 
марксизма. 

5. Распространение марксизма в России. Опыт создания политической 
экономии социализма 

6. Маржиналистская революция. Генезис неоклассики. 
7. Историческая школа. Взгляды молодой исторической школы 
8. Развитие неоклассических теорий. Институционализм. 
9. Экономическое учение Дж. М. Кейнса. Неокейнсианство. 
10. Монетаризм. Чикагская школа М. Фридмена. 
11. Особенности развития экономической науки в России. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 История развития экономической мысли 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет, метод, функции  и  структура истории экономических учений 
2. Экономическая мысль Древнего мира 
3. Экономическая мысль Средневековья 
4. Меркантилизм – экономическая мысль периода зарождения рыночных 
отношений 

5. Зарождение классической политической экономии. 
6. Развитие западно-европейской экономической мысли в первой половине 
ХIХ века. Систематизация классической политической экономии 

7. Марксистская школа. Становление и развитие неоклассического 
направления 

8. Зарождение и становление институционального направления в 
экономической науке. Развитие экономической науки в ХХ веке. 

9. Научные открытия Нобелевских лауреатов по экономике 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 144 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Рекламный менеджмент 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Основные понятия системы рекламного менеджмента 
2. Организация рекламной деятельности 
3. Планирование рекламной кампании 
4. Контроль рекламной деятельности. Оценка эффективности рекламной 
деятельности 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Брендменеджмент 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Брендинг в современных условиях 
2. Управление портфелем брендов 
3. Интегрированные бренд-коммуникации 
4. Интернет-брендинг: развитие брендов в глобальной сети 
5. Капитализация бренда 
6. Правовые аспекты бренд-менеджмента 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 108 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01.01 Стратегическое управление 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента 
2. Миссия и стратегические цели 
3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы 
4. Стратегии фирм, их сущность и классификация 
5. Подходы к формированию стратегических альтернатив и стратегический 
выбор 

6. Стратегическое планирование 
7. Бизнес-план как элемент стратегического планирования 
8. Реализация стратегии и контроль 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 216 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01.02 Планирование на предприятии 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Методологические основы планирования. Информационное обеспечение 
процесса планирования. Организация планирования на предприятии. 

2. Планирование производства и реализации продукции 
3. Планирование производительности труда, численности и заработной 
платы персонала предприятия. 

4. . Планирование потребности предприятия в производственных ресурсах 
5. Планирование себестоимости продукции (работ, услуг) 
6. Финансовое планирование 
7. Бизнес-план: структура, логика и методы обоснования 
8. Экономическая оценка планов 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02.01 Стратегическое планирование 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы стратегического планирования 
2. Стратегическое планирование на уровне национальной экономики 
3. Стратегическое планирование на уровне предприятия 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 216 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02.02 Планирование на производстве 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

 

Форма обучения очная 
 очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  

- развитие управленческого образа мышления, навыков применения 
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в целях 
формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Роль производственного планирования в деятельности предприятия 
2. Организация производственного планирования на предприятии   
3. Планирование продаж 
4. Планирование производственной программы 
5. Планирование материально-технического обеспечения производства 
6. Планирование труда и персонала на предприятии 
7. Планирование заработной платы персонала 
8. Планирование технического и организационного развития предприятия и 
современные подходы к производственному планированию 

 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13 Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту  
(Спортивные секции по выбору студента;  

Общая физическая подготовка;  
Адаптивные занятия по физической культуре и спорту) 

 наименование дисциплины 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки 

 
Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 

 профиль по направлению подготовки 

 
Форма обучения очная 

 очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель изучения дисциплины:  

- формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей 
гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 
самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, 
способностью успешной социализации в обществе;  

- укрепление здоровья, овладение знаниями основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

- содействие развитию организационных способностей студентов, 
выработке психологической готовности к профессиональной деятельности. 

 
 
Основные разделы дисциплины:  

1) практический, определяющий объективный учет процесса и результатов 
учебной деятельности студентов; 
    2) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 
методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 0 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 328 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: - 

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Физическая культура 



Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 
 

Дисциплина: Б3.Б.01 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 38.03.02  «Менеджмент» 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Финансовый менеджмент 
 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: очная
 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель 
государственной 
итоговой 
аттестации: 

Установление степени профессиональной подготовки 
выпускника по использованию теоретических знаний, 
практических навыков и умений для решения 
профессиональных задач на требуемом ФГОС ВО 
уровне. 
 

Основные разделы 
программы 
государственной 
итоговой 
аттестации: 

1) Общие положения 
2) Нормативные документы 
3) Общие требования к государственной итоговой 
аттестации 
4) Место государственной итоговой аттестации  в 
структуре ООП 
5) Требования к уровню подготовки лиц, успешно 
завершивших освоение ООП, требования к результатам 
освоения ООП; 
6) Компетенции, формируемые в результате 
прохождения государственной итоговой аттестации 
7) Содержание подготовки к процедуре защиты и 
процедуры защиты выпускной квалификационной 
работы 
8) Образовательные технологии, используемые при 
выполнении выпускной квалификационной работы 
9) Фонд оценочных средств для государственной 
итоговой аттестации 
10) Учебно-методическое и информационное 
обеспечение государственной итоговой аттестации 
 

Планируемые результаты государственной итоговой аттестации 
(перечень компетенций): 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

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



ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6:  способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-7: способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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

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

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли; 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11: владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; 



ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления); 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций; 

ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании; 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов. 

 

Общая трудоемкость: 9 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      324 

 (час.) 

Форма итогового контроля: защита выпускной 
квалификационной работы 

  

Кафедра-разработчик программы 
государственной итоговой аттестации: Экономика и менеджмент 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина ФТД.В.01   Информационно-библиотечные системы  
 наименование дисциплины 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 шифр и наименование направления подготовки 

Профиль подготовки (направленность) Финансовый менеджмент 
 профиль по направлению подготовки 

Форма обучения очная 
 очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

Общими целями освоения являются: формирование и развитие у студентов 
основ теоретических знаний, практических навыков и умений, 
способствующих всестороннему и эффективному применению 
информационно-библиотечных ресурсов при решении широкого класса 
прикладных задач профессиональной деятельности. 
Основные разделы дисциплины:  

1. Современные технологии и средства создания и распространения 
информационных ресурсов. 

2. Электронные информационные ресурсы в науке, образовании и 
практической деятельности 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 1 

 (ЗЕТ) 
 

Всего часов по учебному плану: 36 
 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет   
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, контрольная работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Экономика и менеджмент 

 
 
 
 


