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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

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

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методология и теория исторической науки. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

Раздел 2. Политическая раздробленность и образование российского централизованного государства (XV- XVI вв.).

Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Раздел 4. Особенности российской модернизации в XVIII - XIX веках.

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и эволюционное реформаторство.

Раздел 6. Великая российская революция и советская Россия: модели социалистического строительства.

Раздел 7. СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-1985 гг.). Проблемы современного

развития России.

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Философия» является обучение студентов теоретическим основам философии как способа

познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также формирование у студентов навыков

применения философских и общенаучных методов в профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-5

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные философские понятия и категории;

- основные закономерности развития природы, общества и мышления;

- основные пути и принципы творческого развития личности;

- основополагающие гражданские ценности и нормы;

- основополагающие этические ценности и нормы.

Уметь:

- раскрывать содержание важнейших  философских категорий;

- объяснять смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации;

- способностью к постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания;

- способностью использовать практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 55 55 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии

Раздел 2. Философия древних цивилизаций

Раздел 3. Классическая европейская философия

Раздел 4. Немецкая классическая философия. Современная западная философия

Раздел 5. Русская философия

Раздел 6. Современная неклассическая философия

Раздел 7. Бытие. Сознание. Диалектика

Раздел 8. Человек. Познание

Раздел 9. Проблемы и перспективы современной цивилизации

Раздел 10. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр



Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                              языки в устной и письменной формах

в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и

культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА



Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 14. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                            языки в устной и письменной формах

в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

- проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и  погашать  возможные конфликты;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и

культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Социология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является изучение основ и закономерностей функционирования социологической науки как

одной из важнейших наук об обществе.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-5

     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятийно-категориальный аппарат социологической науки;

- важнейшие социологические теории и подходы;

- принципы организации и функционирования социальных систем;

- содержание и сущность основных процессов социального развития современного общества.

Уметь:

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

профессиональной компетентности;

- самостоятельно анализировать социологическую и научную литературу;

- анализировать и прогнозировать приоритетные социальные проблемы современного общества с позиций

социологии;

- ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.

Владеть:
- навыками социологического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 55 55 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Социология как наука об обществе.

Раздел 2. Тема 2. Общество как система.

Раздел 3. Тема 3. Социология культуры.

Раздел 4. Тема 4. Социология личности.

Раздел 5. Тема 5. Социальные институты и организации.

Раздел 6. Тема 6. Социальная структура и социальная стратификация.

Раздел 7. Тема 7. Социальные конфликты.

Раздел 8. Тема 8. Социальные изменения.

Раздел 9. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.06 Математика в менеджменте
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Математика" является развитие и формирование мировоззрения студентов, логического

мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей,

в которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую модель, можно

раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы и и экономическими процессами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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

ОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и определения линейной агебры, математического анализа, теории вероятностей и

математической статистики;

-основные методики решения задач   линейной агебры, математического анализа, теории вероятностей и

математической статистики и основные способы вычисления показателей финансовой деятельности организации на

основе обработки деловой информации;

- методики построения основных математических моделей в финансовом менеджменте для учета последствий

влияиния различных методов финансового учета;

Уметь:

- решать типовые задачи   линейной агебры, математического анализа, теории вероятностей и математической

статистики;

-использовать методы  линейной агебры, математического анализа, теории вероятностей и математической

статистики для финансовых расчетов и сособы финансового учета;

- применять методики построения основных математических моделей при решении задач  финансового

менеджмента на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных

систем;

Владеть:

-навыками свободного использования методов решения задач   линейной агебры, математического анализа, теории

вероятностей и математической статистики;

- навыками выбора математических моделей расчета финансовых показателей работы предприятия  и составления

финансовой отчетности;

-навыками свободного применения методики построения основных математических моделей при решении задач

финансового менеджмента для учета влияния различных методов финансового учета на финансовые результаты

деятельности организации;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 155 155 155 155

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Векторное пространство

Раздел 2. Линейные пространства

Раздел 3. Геометрические пространства.

Раздел 4. Предел, непрерывность и дифференциальное исчисление функции одной и многих переменных

Раздел 5. Интегральное исчисление, ряды

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории функции комплексного переменного

Раздел 7. Случайные события

Раздел 8. Случайные величины

Раздел 9. основы математической статистики

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр



Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.07 Маркетинг
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной

на обеспечение конкурентоспособности

ПК-3

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

ПК-5

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

ПК-7

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 6 4 12

Практические 6 4 10

В том числе инт. 6 4 10

Итого ауд. 2 12 8 22

Кoнтактная рабoта 2 12 8 22

Сам. работа 7 115 91 213

Часы на контроль 8 9 17

Итого 9 135 108 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Зачёт: 3 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.08 Учет и анализ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и

навыков, необходимых для выполнения анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

     способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ОПК-3

     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

ОПК-5

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

виды экономического анализа; классификацию резервов производства;  методы и приемы экономического анализа;

последовательность проведения анализа; источники исходных данных для выполнения анализа; группировку

факторов, оказывающих влияние на выполнение анализируемого показателя; порядок расчета количественного

значения каждого из факторов, основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность

его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный

уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов организации, затраты,

финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние организации; направления

использования результатов анализа хозяйственной деятельности.

Уметь:

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; оценить производственный потенциал

организации и его использование; провести анализ себестоимости продукции; определить влияние на изменение

производственного потенциала организации инвестиций и инноваций, выявить и обосновать условия и факторы

мобилизации производственных резервов, определить финансовое состояние организации и тенденции его

развития; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;

анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.

Владеть:

методами анализа хозяйственной деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа;

приемами выявления и оценки резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа

финансовой отчетности и финансового прогнозирования. навыками  сбора и обработки необходимой для анализа

хозяйственной деятельности предприятий экономической информации;  проведения комплексных аналитических

расчетов,  оформления результатов анализа, подготовки выводов и предложений по обеспечению эффективного

функционирования предприятий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 4 4 12 12

Практические 6 6 6 6 12 12

В том числе инт. 6 6 6 6 12 12

Итого ауд. 2 2 12 12 10 10 24 24

Кoнтактная рабoта 2 2 12 12 10 10 24 24

Сам. работа 7 7 146 146 161 161 314 314

Часы на контроль 13 13 9 9 22 22

Итого 9 9 171 171 180 180 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность и содержание комплексного экономического анализа

Раздел 2. Системное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов)

Раздел 3.  Анализ и управление объемом производства и продаж

Раздел 4. Сущность и методы анализа финансового состояния предприятия

Раздел 5. контроль

Раздел 6. Анализ использования персонала предприятия и фонда оплаты труда



Раздел 7.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Раздел 8. Анализ источников формирования капитала

Раздел 9. Методика факторного анализа

Раздел 10. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе

Раздел 11. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия

Раздел 12. Анализ использования материальных ресурсов предприятия

Раздел 13. Анализ эффективности использования основного капитала

Раздел 14. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования

Раздел 15. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

Раздел 16. Контроль

Раздел 17. Анализ себестоимости продукции

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Экзамен: 3,4 семестр

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.09 Управление человеческими ресурсами и оплата труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины - формирование знаний, умений и навыков решения организационно-управленческих и

аналитических задач в области управления персоналом организации, участия в разработке и реализации политики и

стратегии управления человеческими ресурсами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-2

     способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ОПК-3

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том

числе в межкультурной среде

ПК-2

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 6 6 4 12 6

Практические 8 8 4 12 8

В том числе инт. 8 8 4 12 8

Итого ауд. 2 14 14 8 24 14

Кoнтактная рабoта 2 14 14 8 24 14

Сам. работа 7 144 144 91 242 144

Часы на контроль 13 13 9 22 13

Итого 9 171 171 108 288 171

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Зачёт: 3 семестр

Экзамен: 3,4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.09 Управление человеческими ресурсами и оплата труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины - формирование знаний, умений и навыков решения организационно-управленческих и

аналитических задач в области управления персоналом организации, участия в разработке и реализации политики и

стратегии управления человеческими ресурсами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-2

     способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ОПК-3

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том

числе в межкультурной среде

ПК-2

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

терминологию в в области управления человеческими ресурсами

методы проектирования норм труда в различных организационных и технических условиях, методы оценки уровня

организации труда

состав и область применения трудовых показателей, показателей, характеризующих эффективность использования

персонала и затрат на персонал

способы разработки и внедрения кадровых инноваций

Уметь:

использовать основные термины и определения в коммуникационных процессах в области управления

человеческими ресурсами

взаимодействовать в коллективе, включающем работников различных социальных групп, конфессий, и

национальностей

рассчитывать трудовые показатели, нормы труда, показатели, характеризующие эффективность использования

персонала, показатели эффективности кадровых инноваций

распределять функции и задачи по реализации проектов в области управления человеческими ресурсами между

участниками проекта

Владеть:

навыками составления регламентных документов, используемых в системе управления персоналом

навыками взаимодействия в коллективе, включающем работников различных социальных групп, конфессий, и

национальностей

навыками расчета трудовых показателей, норм труда, показателей, характеризующих эффективность использования

персонала, показателей эффективности кадровых инноваций

навыками организации деятельности малой группы по реализации кадровых инноваций

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 4 4 12 12

Практические 8 8 4 4 12 12

В том числе инт. 8 4 12

Итого ауд. 2 2 14 14 8 8 24 24

Кoнтактная рабoта 2 2 14 14 8 8 24 24

Сам. работа 7 7 144 144 91 91 242 242

Часы на контроль 13 13 9 9 22 22

Итого 9 9 171 171 108 108 288 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Раздел 2. ФИЛОСОФИЯ, СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ

ПЕРСОНАЛОМ И МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА

Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Раздел 7. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ

Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ РАБОTНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Раздел 10. Контроль

Раздел 11. Регламентация в кадровом менеджменте

Раздел 12. Методические основы регламентации труда

Раздел 13. Нормирование труда в кадровом менеджменте

Раздел 14. Методы проектирования и использования норм труда

Раздел 15. Принципы оранизации оплаты труда в кадровом менеджменте

Раздел 16. Элементы затрат работодателя на заработную плату

Раздел 17. Инновации в кадровом менеджменте. Основные понятия и закономерности

Раздел 18. Инновационный потенциал работника предприятия. Управление разработкой и внедрением новшеств

Раздел 19. Оценка эффективности инновационной деятельности в кадровой работе. Управление кадровыми

рисками

Раздел 20. Контроль

Раздел 21. Профессиональная подготовка

Раздел 22. Профессиональная ориентация

Раздел 23. Планирование карьеры

Раздел 24. Регулирование социально-трудовых отношений

Раздел 25. Международное управление человеческими ресурсами

Раздел 26. Международные организации в системе управления человеческими ресурсами

Раздел 27. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами

Раздел 28. Кросс-культурный менеджмент

Раздел 29. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Зачёт: 3 семестр

Экзамен: 3,4 семестр

Разработчик(и) программы Жукова И.Б.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.12 Управление бизнес-информацией
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

ОПК-6

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

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

требований информационной безопасности

ОПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы информационный и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий,

- методы сбора и анализа данных,

- методы создания цифровых двойников технологических процессов.

Уметь:

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры,

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных

- решать коммуникативные задачи с помощью информационных технологий.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 6 6 14 14

Практические 8 8 4 4 12 12

В том числе инт. 8 8 4 4 12 12

Итого ауд. 16 16 10 10 26 26

Кoнтактная рабoта 16 16 10 10 26 26

Сам. работа 178 178 134 134 312 312

Часы на контроль 13 13 9 9 22 22

Итого 207 207 153 153 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационные системы

Раздел 2. Информационные системы документирования  и маркетинга

Раздел 3. Информационные модели предприятия

Раздел 4. Базы данных

Раздел 5. Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета деятельности. Платформа 1С:Предприятие

Раздел 6. Автоматизация процессов бизнес- планирования инвестиционных проектов и стратегической оценки

бизнеса на предприятиях

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Плеханова Т.Г.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.13 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-6

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2 4 4

Сам. работа 30 30 30 30 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель освоение дисциплины - формирование первоначального представления о профессии экономиста, применять

полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения в производственной и хозяйственной

деятельности предприятий в различных сферах предпринимательства, научить ставить и решать  экономические задачи,

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом и

нести за них ответственност; приобретение  навыков к самостоятельной работы и самообразованию; овладение

специфическими инструментами мототов сбора, анализа и планирования всех экономических показателей хозяйственной

деятельности предприятий на основе  законодательства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-2

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые положения фундаментальных разделов образовательной парадигмы самоорганизации и самообразования;

экономические основы производства и экономической деятельностью предприятий;основы методов сбора,

обработки и анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на  законодательной и нормативно-правовых актов, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность субъектов;

Уметь:

адаптировать существующие правила и технологии образовательной парадигмы самоорганизации и

самообразования к конкретным условиям отраслевой сферы бизнеса и предприятия; логически грамотно выражать

свою точку зрения по экономическим проблемам в профессиональной сфере деятельности; понять сущность и

социальную значимость своей будущей профессии; применять полученные знания и сформированные навыки для

эффективного исполнения в различных сферах деятельности;

Владеть:

способностью ставить и решать  экономические задачи в соответствии с экономическими условиями в различных

сферах  деятельности; навыками использования специфическими инструментами экономики в сфере

предпринимательской деятельности к самоорганизации и самостоятельного овладения новыми знаниями; навыками

сбора, подготовки информации для анализа, использующейся в процессе проведения оценки.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в экономику: экономист-экономика-экономия.

Раздел 2. Деньги и капитал.

Раздел 3. Цена, механизм ее формирования

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы  Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.02 Экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

ОК-8

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых

инноваций или программой организационных изменений

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные положения курса

Раздел 2. Учение о биосфере

Раздел 3. Антропогенное воздействие на экосистемы

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.03 Теория менеджмента
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основной целью изучения курса «Менеджмента» является приобретение студентами знаний по основным направлениям в

области управления, понимание студентами и природы и сущности базовых функций менеджмента и формирование

навыков принятия управленческих решений.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том

числе в межкультурной среде

ПК-2

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- знать суть современного менеджмента и его отличительные черты;

- основные характеристики процесса управления и проблемы их определения;

 - современные методы управления и специфику их применения в современных экономических условиях;

Уметь:

- уметь применять на практике принципы и методы научного управления, своевременно и оперативно принимать

управленческие решения, ставить экономические задачи и оценивать эффективность их выполнения, владеть

передовыми приемами и методами управления персоналом;

Владеть:

- управления хозяйственными организациями и их структурными подразделениями;

- проведения анализа и оценки управленческих процессов;

- использования своих знаний в области управления применительно к конкретной экономической ситуации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Исторические основы управления.

Раздел 2. Методы и принципы управления в менеджменте.

Раздел 3. Понятие организации и процесса управления.

Раздел 4. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений.

Раздел 5. Принятие управленческих решений.

Раздел 6. Современные модели менеджмента. Соотношений американской и японской модели менеджмента.

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Попова Э.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.04 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и развитие системного мышления студентов; создание основ

для использования современных средств вычислительной техники и информационных технологий при изучении студентами

общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3  - изучение основных понятий и определений информации, информационных процессов и технологий;

1.4  - приобретение практических навыков алгоритмизации и программирования;

1.5  - овладение персональным компьютером на пользовательском уровне;

1.6  - формирование умения  работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

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

требований информационной безопасности

ОПК-7

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.

- роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

- компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта

(процесса);

- способах хранения и простейшей обработки данных;

- базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

- основных правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в интернете.

Уметь:

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения алгоритмическом языке высокого уровня;

- программировать и отлаживать программы;

- использовать готовые пакеты прикладных программ по выбранной специализации

- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

- стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с

использованием основных конструкций;

- компьютерными средствами представления и анализа данных.

- средствами компьютерной техники и информационных технологий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 8 8 8 8

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 12 12 12 12

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информатика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр



Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.05 Организация предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является изучение сущности предпринимательской деятельности, направлений и способов

приложения предпринимательской инициативы, форм предприятий, формирования материальных и финансовых ресурсов,

инвестиционной и ценовой политики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ОПК-3

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

ПК-7

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, теоретические основы предпринимательства;

- содержание предпринимательской деятельности и её основные виды;

- этапы развития предпринимательства в России и за рубежом;

- основные тенденции в развитии российского предпринимательства;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

- основы формирования культуры предпринимательства;принципы этического делового поведения

предпринимателя.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально

экономических последствий;

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организации, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения

для принятия управленческих решений;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

поставленных экономических задач.

Владеть:

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на микро- и макроуровне деятельности предприятия;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 121 121 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие предпринимательской деятельности

Раздел 2. Цели и факторы предпринимательства

Раздел 3. Субъекты предпринимательской деятельности

Раздел 4. Объекты предпринимательской деятельности



Раздел 5. Функции предпринимательской деятельности

Раздел 6. Субъекты предпринимательского процесса

Раздел 7. Товар как объект предпринимательской деятельности

Раздел 8. Конкурентные преимущества товара

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Ткачева О.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.06 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

1.2

       Целью изучения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

1.3

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение", и

практику их применения;

- методики поиска управленческих решений;

- основные правовые системы современности.

Уметь:

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

- ориентироваться в специальной литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";

- находить управленческие решения и готовность нести за них ответственность

Владеть:

- методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение".

- методами реализации права собственности и понятия, значения, виды и формы сделок;

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопонимания.   Отрасли права: конституционное, административное, экологическое,

уголовное

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.07 Экономика организации (предприятия)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний в области основ рыночной экономики, о типах

конкуренции, методах и средствах воздействия на экономику организаций и предприятий, способах рационального

использования производственных ресурсов, инновационной деятельности,  экономического механизма управления

предприятием.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

принципы развития и закономерности функционирования организации;

основные бизнес-процессы в организации;

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;

виды управленческих решений и методы их принятия;

основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля.

Уметь:

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; анализировать

внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на

организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;

разрабатывать программы осуществления  организационных изменений и оценивать их эффективность

Владеть:

методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих функций;методами и

инструментами обработки информации и принятия управленческих решений; навыками формирования и

совершенствования организационной структуры предприятия

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 6,15 85 82,95 92 89,1

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 8,15 99 96,95 108 105,1

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая характеристика организации.Управление деятельностью организации.

Раздел 2. Финансовые результаты  деятельности организаций и предприятий применительно

отраслей:электроэнергетики,горного дела, строительства, транспорта.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.08 Методы принятия управленческих решений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели изучения дисциплины:

1.2
- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в условиях неопределенности внешней и

внутренней среды;

1.3 - изучение факторов, влияющих на эффективность управленческого решения;

1.4
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленческого решения в

рамках системы менеджмента.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

ОПК-6

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

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

требований информационной безопасности

ОПК-7

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Теоретические вопросы принятия управленческих решений;

Содержание этапов принятия управленческих решений;

Основные методы реализации управленческих решений.

Уметь:

Разрабатывать и сравнивать альтернативы решений;

Использовать экономические методы управления;

Организовывать контроль;

Корректировать первоначальное решение.

Владеть:

Владеть навыками сбора и систематизации информации;

Владеть навыками практического применения знаний в профессиональной деятельности на этапах

подготовки,разработки,принятия,реализации управленческих решений и анализа полученного результата.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 128 128 128 128

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы методологии принятия управленческих решений. Методы диагностики проблем

Раздел 2. Методы выявления (генерирования) альтернатив

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.09 Аудит
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины «Аудит» является обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, воспитание

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

- цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, - -

- способы использования информации, полученной в ходе аудиторской проверки, при принятии управленческих

решений

Уметь:

-использовать правовые нормы в процессе аудита

-составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать -рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность -финансовой отчетности

Владеть:

-навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

-навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия -управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи

Раздел 2. Регулирование аудиторской деятельности

Раздел 3. Подготовительный этап аудиторской проверки

Раздел 4. Планирование аудиторской проверки

Раздел 5. Общие методические подходы к аудиторской проверке

Раздел 6. Процедуры на заключительной стадии аудита

Раздел 7. Обобщение результатов аудита

Раздел 8. Аудиторская проверка собственных средств организации

Раздел 9. контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.10 Финансы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Финансы» является приобретение теоретических основ по вопросам функционирования

финансовой системы, формирования представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации

социальной политики государства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие фи-нансовую и денежно-кредитную политику,

финансовую деятельность предприятий;

- методы финансовой и денежно-кредитной политики;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений;

- основные формы организации денежных расчетов предприятия, с применением информационно-

комммуникационных технологий;

- функции и механизмы действия финансовых рычагов в современных условиях.

Уметь:

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания  в будущей профессиональной деятельности;

- анализировать и использовать учебную, научную и законодательную литературу c применением информационно-

коммуникационных технологий;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты;

- в доступной и понятной форме изложить свои мысли.

Владеть:

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Финансы и финансовая система

Раздел 2. Государственный кредит

Раздел 3. Финансы предприятий и организаций

Раздел 4. Бюджетная система государства

Раздел 5. Внебюджетные фонды

Раздел 6. Финансовый рынок

Раздел 7. Страхование в финансовой системе

Раздел 8. Денежный оборот. Денежная система россии

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.11 Государственное и муниципальное управление
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины - освоить механизмы деятельности и взаимодействия органов государственного и муниципального

управления,концептуальный аппарат и прикладные аспекты.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-2

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные элементы государственного и муниципального управления - организации и институты,формы и режимы

экономической политики

Основные специфические риски в государственном и муниципальном управлении

Роль, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего

Уметь:

Анализировать государственное и муниципальное управление на ругиональном, муниципальном, международном и

глобальным уравне

Ориентироваться в системе законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих яферу профессиональной

деятельности

Оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемость ресурсов в плане, прогнозе, программе,

бюджете.

Владеть:

Навыками анализа реальных ситуаций государственного и муниципального управления

Навыками методиками расчета планов, программ и прогнозов на разных уровнях экономики с определением и

оценкой результата, затрат ресурсов и соотношения между ними

Навыками разрешения конфликта интересов с позиции социальной ответственности и рисков

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Государственное управление как объект и предмет исследования

Раздел 2. Развитие системы государственного управления и местного самоуправления

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.12 Налоги и налоговая система
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» является формирование знаний, умений и навыков, их

использование в области теоретических основ и механизма налогообложения физических и юридических лиц.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- место и роль налогов в экономической системе общества;

- нормативные документы, регулирующие налогообложение предприятий.

Уметь:

- осуществлять поиск нормативной документации, регулирующей налогообложение предприятий;

- определить ответственность за нарушение законодательства в области налогообложения предприятия;

- применять нормативные документы, содержащие нормы, регулирующие налогообложение предприятия.

Владеть:

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области налогообложения и практике его развития;

- навыками применения нормативной документации, регулирующей налогообложение предприятий;

- навыками определения ответственности за нарушение налогового законодательства.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 6 6 8 8

В том числе инт. 2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 4 4 10 10 14 14

Кoнтактная рабoта 4 4 10 10 14 14

Сам. работа 14 14 107 107 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория

Раздел 2. Виды налогов и сборов в современной России

Раздел 3. Налоги и специальные налоговые режимы России

Раздел 4. Налоговая система и налоговая политика государства

Раздел 5. Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой системы

Раздел 6. Реализация налоговыми органами основных полномочий налогового контроля

Раздел 7. Реализация прав и обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов

Раздел 8. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.13 Биржевое дело
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины «Биржевое дело» заключается в овладении студентами теоретическими и практическими

основами биржевого дела.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теорию организации биржевой деятельности, основы  биржевой логистики, понятие, функции, роль и место

биржи в рыночной экономике;

- организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих зарубежных бирж; Принципы

регулирования биржевого механизма в Российской Федерации и за рубежом;

- методы  государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской Федерации;

Нормативно-правовую базу, регулирующую биржевую деятельность в Российской Федерации;

 - основы организации биржевой деятельности, формы и методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее

участников;

 - особенности развития и функционирования российских бирж: товарных, фондовых и валютных.

- об экономических процессах, происходящих на финансовом рынке, их взаимосвязи и влиянии на биржевой

институт как неотъемлемую сферу экономики; Принципы работы фондовых бирж и особенности

функционирования на рынке ценных бумаг РФ

- классификацию и основные виды биржевых товаров, а также биржевые сделки и биржевые стратегии. Технология

биржевой торговли валютой,  содержание, способы и этапы заключения биржевых сделок;

- виды  и содержание биржевых операций, последовательности их осуществления

Уметь:

- использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Биржевое дело», для практической деятельности;

- обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива

и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами;

- разбираться в инструментах российского и мирового фондового рынка;

- решать нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов на товарных, фондовых

и валютных биржах;

- определять эффективность биржевых  операций, рассчитывать экономические показатели биржевой деятельности,

разрабатывать мероприятия по их улучшению;

- анализировать, обосновывать и выявлять проблемные вопросы биржевой торговли в Российской Федерации;

- применять методы и принципы международного менеджмента, международного маркетинга и международной

логистики при организации биржевой  деятельности;

- применять действующее законодательство Российской Федерации в области регулирования биржевого дела.

Владеть:

– навыками анализировать основные показатели и структуру ведущих мировых и отечественных бирж, выявление

основных проблем современного этапа развития российских бирж.

- методами и средствами организации биржевых  операций, аналитическими методами для определения

эффективности биржевой  деятельности;

- опытом работы с действующими федеральными законами, регулирующими биржевую  деятельность Российской

Федерации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 6 6 8 8

В том числе инт. 2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 4 4 10 10 14 14

Кoнтактная рабoта 4 4 10 10 14 14

Сам. работа 14 14 76 76 90 90

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 18 18 90 90 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Возникновение и развитие биржи

Раздел 2. Товарная биржа

Раздел 3. Фондовая биржа и фондовый рынок

Раздел 4. Функционирование валютной биржи

Раздел 5. Фьючерсная торговля

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Смахтина Анна Анатольевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.14 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

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

требований информационной безопасности

ОПК-7

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

В том числе инт. 2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4 4 8 8 12 12

Сам. работа 14 14 114 114 128 128

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании

Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 8. События. Диаграммы состояний

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.16 Инновационный менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Финансы» является приобретение теоретических основ по вопросам функционирования

финансовой системы, формирования представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации

социальной политики государства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых

инноваций или программой организационных изменений

ПК-6

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

Владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие фи-нансовую и денежно-кредитную политику,

финансовую деятельность предприятий;

- методы финансовой и денежно-кредитной политики;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений;

- основные формы организации денежных расчетов предприятия, с применением информационно-

комммуникационных технологий;

- функции и механизмы действия финансовых рычагов в современных условиях.

Уметь:

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания  в будущей профессиональной деятельности;

- анализировать и использовать учебную, научную и законодательную литературу c применением информационно-

коммуникационных технологий;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты;

- в доступной и понятной форме изложить свои мысли.

Владеть:

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 125 125 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Финансы и финансовая система

Раздел 2. Государственный кредит

Раздел 3. Финансы предприятий и организаций

Раздел 4. Бюджетная система государства

Раздел 5. Внебюджетные фонды

Раздел 6. Финансовый рынок

Раздел 7. Страхование в финансовой системе

Раздел 8. Денежный оборот. Денежная система россии

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр



Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.18 Корпоративные финансы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у студентов теоретических знаний и

практических навыков в области организации и управления финансами корпораций и способности анализировать и

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпораций,

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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

ОПК-5

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, категории и инструменты корпоративных финансов;

- основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией финансовой политики;

- действующую нормативно-правовую базу, регулирующую организацию и управление корпоративными

финансами;

- методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих финансовую

деятельность корпорации;

- финансовые особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности.

Уметь:

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели;

- разрабатывать финансовый план проекта с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных

ограничений;

- проводить оценку стоимости и структуры капитала корпорации, предлагать возможные направления ее

оптимизации и использовать международный опыт и российскую практику для повышения эффективности

финансовой деятельности корпорации;

- осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельности корпорации,

перспективы ее развития и возможные последствия;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

корпораций, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Владеть:

- понятийным аппаратом в области корпоративных финансов, современными методами сбора, обработки и анализа

экономических данных;

- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности финансовых решений в части управления

активами и источниками их финансирования;

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления корпоративными финансами,

обеспечивающими устойчивое финансовое развитие организации;

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования деятельности

корпорации, методами управления рисками корпорации;

- современными эффективными подходами к управлению капиталом и к разработке финансовой политики

корпорации;

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 161 161 161 161

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОРПОРАЦИИ И ЕЕ АНАЛИЗ

Раздел 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КОРПОРАЦИИ

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 6. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 8. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 9. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ КОРПОРАЦИИ

Раздел 11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ

Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ

СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 13. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 2 2 8 8

Практические 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 4 4 6 6 2 2 12 12

Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 2 2 12 12

Сам. работа 104 104 138 138 70 70 312 312

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 144 144 76 76 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.01.01 Бюджетная система РФ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний по закономерностям функционирования и тенденциям

развития бюджетных систем в современной экономике и овладение навыками практической работы в бюджетно-налогой

сфере, а также овладение знаниями в области межбюджетных отношений, проводимых реформ в бюджетной сфере,

планировании и прогнозировании бюджетных доходов и расходов, ознакомлении с другими аспектами организации и

методики бюджетной работы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая переходные процессы;

- экономическую сущность и содержание бюджета;

- бюджетное устройство и бюджетный процесс;

- доходы и расходы бюджетной системы.

Уметь:

- использовать основные методы экономического анализа статической, бухгалтерской и финансовой информации;

- составлять необходимые расчеты по доходам и расходам бюджета;

- применять методологию определения трансфертных платажей, а также основу составления проекта бюджета;

- ориентироваться в системе законодательства нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками философского мышления для выработки системного. целостного взгляда на проблемы общества;

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии;

- навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Бюджет и бюджетное устройство. Бюджетная политика

Раздел 2. Бюджетный процесс в РФ

Раздел 3. Раздел 3 Основы анализа и управления бюджетами

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Е.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Внешнеэкономическая деятельность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Цель освоения дисициплины: получение студентами необходимых теоретических и профессиональных знаний в этой

области, а также умений и навыков использования их в хозяйственной деятельности для повышения эффективности работы

предприятия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы регулирования международных торгово-экономических отношений, международного ценообразования и

уметь их использовать в международном бизнесе;

- методы сбора и обработки коммерческой информации для проведения исследования и оценки перспективных

зарубежных рынков;

- методы организации и техники внешнеэкономических операций.

Уметь:

- уметь осуществлять технико-экономическое обоснование внешнеэкономических операций и международных

проектов;

- приводить примеры форм действия государства на цены международной торговли;

- уметь ваыделять главные задачи, стоящие перед экономической политикой.

Владеть:

- владеть методами сбора и обработки коммерческой информации для проведения исследования и оценки

перспективных зарубежных рынков;

- владеть методами глобализации современной мировой экономики и выделять противоречия в осуществелении

этого процесса;

- иметь представление интернационализации экономической жизни.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 55,95 58 55,95

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 69,95 72 69,95

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Регулирование предпринимательской деятельности

Раздел 2. Организация и техника внешнеэкономических операций и международных платежей отраслям

(электроэнергетика, горное дело, строительство, транспорт).

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Ткачев Д.И.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Международные валютно-финансовые отношения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

    Цель освоения дисициплины: обучение будущих менеджеров теоретическим основам развития международных валютно-

финансовых отношений и практическим методам управления этими отношениями на предприятиях, в банках,

внешнеторговых организациях Российской Федерации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- принципы функционирования спот, своп и срочных рынков валюты;

- инструменты международного кредитного рынка;

- принципы международного финансового корпоративного менеджмента.

Уметь:

- рассчитывать форвардную маржу по срочным контрактам;

- применять финансовые инструменты для хеджирования рисков;

- анализировать понятия, категории и элементы международных валютно-кредитных и финансовых отношений.

Владеть:

- методологией управления валютными рисками;

- методикой организации международного финансирования и кредитования;

- синтезом закономерностей и тенденций их развития в современном обществе;

- методами анализа финансовой отчетности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 55,95 58 55,95

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 69,95 72 69,95

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Международные валютные отношения и валютные системы стран. Международные валютные рынки,

операции, расчеты

Раздел 2. Формы и методы международного финансирования компаний

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Е.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Стратегический менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью курса является изучение студентами основных концепций стратегического менеджмента, приобретение ими

практических навыков стратегического анализа, которые могут быть использованы в их последующей работе

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности;

-основы стратегического управления персоналом и умеет применять их на практике

-содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;

-основные бизнес-процессы в организации

-основные виды стратегий

-передовой опыт стратегического управления организацией

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений

-виды управленческих решений и методы их принятия

- приемы и методы стратегического анализа

Уметь:

- находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и

готов нести ответственность за их результаты

- применять теоретические положения в профессиональной деятельности по управлению организацией в рыночных

условиях.

-проводить исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и проанализировать их

результаты в контексте целей и задач своей организации

Владеть:

- культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

-  навыками работы с внешними организациями

- методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков

-выполнять анализ внешней и внутренней среды

- разрабатывать стратегию развития организации

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 16 16 107 107 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление стратегического менеджмента как науки

Раздел 2. Определения стратегического менеджмента

Раздел 3. Модель и методология стратегического менеджмента

Раздел 4. Школы стратегического менеджмента

Раздел 5. Миссия организации. Стратегические цели

Раздел 6. Понятие внешней среды организации. Анализ факторов внешней среды

Раздел 7. Анализ неопределенности организационной среды

Раздел 8. Стратегические альянсы: характеристика, мотивы создания, типология

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр



Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Страхование
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
   Цель освоения дисициплины: обучение будущих специалистов теоретическим основам и практическим рекомендациям в

области страхования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру;

- направления экономической политики государства.

Уметь:

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях;

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- моделировать и прогнозировать ситуации поведения страхователей.

Владеть:

- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и

эконометрических моделей.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 16 16 107 107 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Экономическая сущность страхования

Раздел 2. Отрасли страхования.

Раздел 3. Тарифная ставка и тарифная политика страховой компании.

Раздел 4. Основы финансовой страховой деятельности.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Е.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.01 Документационное обеспечение управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций на основе теоретических знаний и

практических навыков составления и оформления основных управленческих документов для решения конкретных задач

организации; умений применения основных способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий при соблюдении

требований информационной безопасности; освоение приемов разработки и внедрения кадровой управленческой

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые правила документального оформления решений в управлении персоналом и основы делового протокола;

принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения

с учетом использования электронных коммуникаций; навыки самостоятельной работы с информационными

технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом требований информационной

безопасности цифровой экономики;

Уметь:

составлять и оформлять документы по основным видам своей профессиональной деятельности в инновационном

формате; использовать современные методы обработки деловой информации,  адаптировать существующие правила

и технологии, составления и оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы

бизнеса и предприятия в цифровой экономике;

Владеть:

профессиональными компетенциями, современными методиками применения информационных технологий для

решения профессиональных задач с учетом информационной безопасности с внешними организациями;

практическими навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций, владения

инструментальными средствами для составления документов в новом формате управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Делопроизводство - основа управление персоналом

Раздел 2. Кадровая служба как накопитель документированных персональных данных

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.02 Документирование управленческой деятельности предприятий электроэнергетики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций на основе теоретических знаний и

практических навыков составления и оформления основных управленческих документов для решения конкретных задач

организации; умений применения основных способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий при соблюдении

требований информационной безопасности; освоение приемов разработки и внедрения кадровой управленческой

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые правила документального оформления решений в управлении персоналом и основы делового протокола;

принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения

с учетом использования электронных коммуникаций; навыки самостоятельной работы с информационными

технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом требований информационной

безопасности цифровой экономики;

Уметь:

составлять и оформлять документы по основным видам своей профессиональной деятельности в инновационном

формате; использовать современные методы обработки деловой информации,  адаптировать существующие правила

и технологии, составления и оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы

бизнеса и предприятия в цифровой экономике;

Владеть:

профессиональными компетенциями, современными методиками применения информационных технологий для

решения профессиональных задач с учетом информационной безопасности с внешними организациями;

практическими навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций, владения

инструментальными средствами для составления документов в новом формате управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Документирование - основа коммуникативного процесса управления в профессиональной деятельности

предприятий электроэнергетики.

Раздел 2. Управленческие решения в профессиональной деятельности

Раздел 3. Информационные системы и технологии в финансовой деятельности.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.03 Документирование управленческой деятельности горных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций на основе теоретических знаний и

практических навыков составления и оформления основных управленческих документов для решения конкретных задач

организации; умений применения основных способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий при соблюдении

требований информационной безопасности; освоение приемов разработки и внедрения кадровой управленческой

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые правила документального оформления решений в управлении персоналом и основы делового протокола;

принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения

с учетом использования электронных коммуникаций; навыки самостоятельной работы с информационными

технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом требований информационной

безопасности цифровой экономики;

Уметь:

составлять и оформлять документы по основным видам своей профессиональной деятельности в инновационном

формате; использовать современные методы обработки деловой информации,  адаптировать существующие правила

и технологии, составления и оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы

бизнеса и предприятия в цифровой экономике;

Владеть:

профессиональными компетенциями, современными методиками применения информационных технологий для

решения профессиональных задач с учетом информационной безопасности с внешними организациями;

практическими навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций, владения

инструментальными средствами для составления документов в новом формате управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Документирование - основа коммуникативного процесса управления в профессиональной деятельности.

Раздел 2. Управленческие решения в профессиональной деятельности

Раздел 3. Информационные системы и технологии в финансовой деятельности.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.04 Документирование управленческой деятельности строительных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций на основе теоретических знаний и

практических навыков составления и оформления основных управленческих документов для решения конкретных задач

организации; умений применения основных способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий при соблюдении

требований информационной безопасности; освоение приемов разработки и внедрения кадровой управленческой

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые правила документального оформления решений в управлении персоналом и основы делового протокола;

принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения

с учетом использования электронных коммуникаций; навыки самостоятельной работы с информационными

технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом требований информационной

безопасности цифровой экономики;

Уметь:

составлять и оформлять документы по основным видам своей профессиональной деятельности в инновационном

формате; использовать современные методы обработки деловой информации,  адаптировать существующие правила

и технологии, составления и оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы

бизнеса и предприятия в цифровой экономике;

Владеть:

профессиональными компетенциями, современными методиками применения информационных технологий для

решения профессиональных задач с учетом информационной безопасности с внешними организациями;

практическими навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций, владения

инструментальными средствами для составления документов в новом формате управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Документирование - основа коммуникативного процесса управления в профессиональной деятельности.

Раздел 2. Управленческие решения в профессиональной деятельности

Раздел 3. Информационные системы и технологии в финансовой деятельности.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.05 Документирование управленческой деятельности транспортных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций на основе теоретических знаний и

практических навыков составления и оформления основных управленческих документов для решения конкретных задач

организации; умений применения основных способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий при соблюдении

требований информационной безопасности; освоение приемов разработки и внедрения кадровой управленческой

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-4

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных

изменений

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые правила документального оформления решений в управлении персоналом и основы делового протокола;

принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения

с учетом использования электронных коммуникаций; навыки самостоятельной работы с информационными

технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом требований информационной

безопасности цифровой экономики;

Уметь:

составлять и оформлять документы по основным видам своей профессиональной деятельности в инновационном

формате; использовать современные методы обработки деловой информации,  адаптировать существующие правила

и технологии, составления и оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы

бизнеса и предприятия в цифровой экономике;

Владеть:

профессиональными компетенциями, современными методиками применения информационных технологий для

решения профессиональных задач с учетом информационной безопасности с внешними организациями;

практическими навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций, владения

инструментальными средствами для составления документов в новом формате управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 116 116 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Документирование - основа коммуникативного процесса управления в профессиональной деятельности.

Раздел 2. Управленческие решения в профессиональной деятельности

Раздел 3. Информационные системы и технологии в финансовой деятельности.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет и анализ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами сущности, объектов бухгалтерского

наблюдения и анализа, знание процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание

особенностей учета и анализа различных экономических операций.

1.2 В ходе преподавания дисциплины ставятся задачи изучения студентами:

1.3 – исторического аспекта бухгалтерского учета;

1.4 – нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;

1.5 – понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций бухгалтерского учета и анализа;

1.6 – методологии бухгалтерского учета и анализа.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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

ОПК-5

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

стандарты,  используемые в мировом пространстве;

основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций;

базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации;

систему бухгалтерской и финансовой информации; возможности предприятий, организаций и ведомств различных

форм собственности при проведении финансово-хозяйственного  анализа;

специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности

Уметь:

анализировать экономические разделы планов;

использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;

заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий;

передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет

Владеть:

методами правового регулирования в профессиональной деятельности;

методами использования правовых знаний в профессиональной практике;

методикой поиска необходимой правовой информации;

навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной

деятельности в экономической  парадигме;

приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;

навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа

данных;

основами предлагаемых для расчетов типовых методик;

действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических показателей;

обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта;

методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и организации;

методикой анализа экономических разделов планов;

методикой обоснования расчётов, представленных в отдельных разделах плана;

навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;

методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,

организаций, ведомств, предприятий;

навыками передачи составленных форм отчётности через сеть Интернет



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 121 121 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Раздел 2. Методика ведения бухгалтерского учёта

Раздел 3. Теория экономического анализа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Финансовые рынки и институты
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» является  усвоение студентами теоретических основ по

вопросам функционирования финансовой системы, формирования государственного бюджета и внебюджетных фондов,

финансового и кредитного рынка, изучение финансовых потоков на макроуровне, финансовых рисков и контроля.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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

ОПК-5

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- источники финансирования, институты и  инструменты финансового рынка;

- методы финансовой и денежно-кредитной политики;

- функции и механизмы действия финансовых рычагов в современных условиях.

Уметь:

- проводить оценку финансовых инструментов;

- анализировать и использовать учебную, научную и законодательную литературу;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты.

Владеть:

- навыки инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;

- навыки анализа состояния мировых рынков в условиях  глобализации;

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на микроуровне.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 6 6 8 8

В том числе инт. 2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 4 4 10 10 14 14

Кoнтактная рабoта 4 4 10 10 14 14

Сам. работа 14 14 107 107 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Финансы и финансовая система

Раздел 2. Сущность, структура и основные участники фондового

рынка

Раздел 3. Рынок ссудного капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков. Роль и функции

коммерческих банков

Раздел 4. Роль и функции коммерческих банков

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Деньги, кредит, банки
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» - сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков

по вопросам функционирования банковской системы, формирования документооборота, правовых аспектах банковской

деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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

ОПК-5

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках

в условиях глобализации

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления

экономической политики государства;

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность

коммерческих банков;

- методы денежно-кредитной политики банка;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности оценки рисков и возможности социально-

экономических последствий.

Владеть:

- навыки сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на микроуровне

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на макроуровне.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 6 6 8 8

В том числе инт. 2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 4 4 10 10 14 14

Кoнтактная рабoта 4 4 10 10 14 14

Сам. работа 14 14 107 107 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Деньги. Кредит

Раздел 2. Банки

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и

навыков, необходимых для выполнения анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

виды экономического анализа; классификацию резервов производства;  методы и приемы экономического анализа;

последовательность проведения анализа; источники исходных данных для выполнения анализа; группировку

факторов, оказывающих влияние на выполнение анализируемого показателя; порядок расчета количественного

значения каждого из факторов, основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность

его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный

уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов организации, затраты,

финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние организации; направления

использования результатов анализа хозяйственной деятельности.

Уметь:

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; оценить производственный потенциал

организации и его использование; провести анализ себестоимости продукции; определить влияние на изменение

производственного потенциала организации инвестиций и инноваций, выявить и обосновать условия и факторы

мобилизации производственных резервов, определить финансовое состояние организации и тенденции его

развития; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;

анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.

Владеть:

методами анализа хозяйственной деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа;

приемами выявления и оценки резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа

финансовой отчетности и финансового прогнозирования. навыками  сбора и обработки необходимой для анализа

хозяйственной деятельности предприятий экономической информации;  проведения комплексных аналитических

расчетов,  оформления результатов анализа, подготовки выводов и предложений по обеспечению эффективного

функционирования предприятий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 12 12 12 12

В том числе инт. 12 12 12 12

В том числе

электрон.

14 14 14 14

Итого ауд. 2 2 18 18 20 20

Кoнтактная рабoта 2 2 18 18 20 20

Сам. работа 7 7 144 144 151 151

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность и содержание комплексного экономического анализа

Раздел 2. Роль комплексного экономического анализа в планировании

Раздел 3. Системное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов)

Раздел 4.  Анализ и управление объемом производства и продаж

Раздел 5. Анализ себестоимости продукции

Раздел 6. Анализ использования персонала предприятия и фонда оплаты труда

Раздел 7. Сущность и методы анализа финансового состояния предприятия

Раздел 8.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Раздел 9. Анализ источников формирования капитала

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр



Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.02 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий электроэнергетики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисицплины - формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и

навыков, необходимых для выполнения анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

виды экономического анализа; классификацию резервов производства;  методы и приемы экономического анализа;

последовательность проведения анализа; источники исходных данных для выполнения анализа; группировку

факторов, оказывающих влияние на выполнение анализируемого показателя; порядок расчета количественного

значения каждого из факторов, основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность

его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный

уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов организации, затраты,

финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние организации; направления

использования результатов анализа хозяйственной деятельности.

Уметь:

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; оценить производственный потенциал

организации и его использование; провести анализ себестоимости продукции; определить влияние на изменение

производственного потенциала организации инвестиций и инноваций, выявить и обосновать условия и факторы

мобилизации производственных резервов, определить финансовое состояние организации и тенденции его

развития; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;

анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.

Владеть:

методами анализа хозяйственной деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа;

приемами выявления и оценки резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа

финансовой отчетности и финансового прогнозирования. навыками  сбора и обработки необходимой для анализа

хозяйственной деятельности предприятий экономической информации;  проведения комплексных аналитических

расчетов,  оформления результатов анализа, подготовки выводов и предложений по обеспечению эффективного

функционирования предприятий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 12 12 12 12

В том числе инт. 12 12 12 12

В том числе

электрон.

14 14

Итого ауд. 2 2 18 18 20 20

Кoнтактная рабoта 2 2 18 18 20 20

Сам. работа 7 7 144 144 151 151

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности на предприятиях отрасли

Раздел 2. Методика анализа использования материальных ресурсов, основных овсредств и персонала на

предприятиях отрасли

Раздел 3. Методика анализа себестоимости продукции, финансовых результатов деятельности и финансового

состояния на предприятиях отрасли

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.03 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности горных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 6 8

Практические 12 12

В том числе инт. 12 12

В том числе

электрон.

14 14

Итого ауд. 2 18 20

Кoнтактная рабoта 2 18 20

Сам. работа 7 144 151

Часы на контроль 9 9

Итого 9 171 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.03 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности горных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и

навыков, необходимых для выполнения анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

виды экономического анализа; классификацию резервов производства;  методы и приемы экономического анализа;

последовательность проведения анализа; источники исходных данных для выполнения анализа; группировку

факторов, оказывающих влияние на выполнение анализируемого показателя; порядок расчета количественного

значения каждого из факторов, основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность

его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный

уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов организации, затраты,

финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние организации; направления

использования результатов анализа хозяйственной деятельности.

Уметь:

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; оценить производственный потенциал

организации и его использование; провести анализ себестоимости продукции; определить влияние на изменение

производственного потенциала организации инвестиций и инноваций, выявить и обосновать условия и факторы

мобилизации производственных резервов, определить финансовое состояние организации и тенденции его

развития; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;

анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.

Владеть:

методами анализа хозяйственной деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа;

приемами выявления и оценки резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа

финансовой отчетности и финансового прогнозирования. навыками  сбора и обработки необходимой для анализа

хозяйственной деятельности предприятий экономической информации;  проведения комплексных аналитических

расчетов,  оформления результатов анализа, подготовки выводов и предложений по обеспечению эффективного

функционирования предприятий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 12 12 12 12

В том числе инт. 12 12 12 12

В том числе

электрон.

14 14

Итого ауд. 2 2 18 18 20 20

Кoнтактная рабoта 2 2 18 18 20 20

Сам. работа 7 7 144 144 151 151

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности на предприятиях

Раздел 2. Методика анализа использования материальных ресурсов, основных овсредств и персонала на

предприятиях

Раздел 3. Методика анализа себестоимости продукции, финансовых результатов деятельности и финансового

состояния на предприятиях

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.04 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 6 8

Практические 12 12

В том числе инт. 12 12

В том числе

электрон.

14 14

Итого ауд. 2 18 20

Кoнтактная рабoта 2 18 20

Сам. работа 7 144 151

Часы на контроль 9 9

Итого 9 171 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.05 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности транспортных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 6 8

Практические 12 12

В том числе инт. 12 12

В том числе

электрон.

14 14

Итого ауд. 2 18 20

Кoнтактная рабoта 2 18 20

Сам. работа 7 144 151

Часы на контроль 9 9

Итого 9 171 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Финансовый менеджмент

УП: 380302-з16-ФМ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-2

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов

и осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.



Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


