Аннотации дисциплин (модулей), программ практик по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент профиль «Финансовый менеджмент» (2015 г. приема)
БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Б1.1 Базовая часть
Б1.Б.1 Математика
1. Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний в
области математики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина базируется на программе среднего общего образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики – формулировки определений основных понятий,
формулировки теорем, формулы, основные методы решения задач;
уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей;
- приводить примеры к основным определениям;
владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых управленческих задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель Пчелова А.З.
Б1.Б.2 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
1. Цель изучения дисциплины: дать представление о важнейших понятиях учения
о культуре речи; сформировать представление о системе литературных норм и
коммуникативных качеств речи; повысить уровень практического владения современным
русским литературным языком в разных сферах его функционирования; расширить
общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым коммуникативным,
познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; воспитывать культуру
общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина базируется на программе среднего общего образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- нормы литературного языка и их варианты;
- функциональные стили речи с одновременным расширением знаний о стилях, их
признаках, правилах их использования.
уметь:
- применять полученные знания и умения в практической деятельности: говорить и
писать правильно, т.е. с соблюдением всех норм современного русского литературного
языка;
- говорить и писать точно, логично, ясно, образно, выразительно и т.д., т.е. с
соблюдением норм хорошей речи.
владеть:
- языком и стилем публицистического, официально-делового и, главным образом,
научного стилей: научного выступления, доклада, реферата, курсовой и дипломной
работы и т.п.;
- навыками владения правилами и нормами делового этикета;
- навыками моделирования речевой ситуации по определенной теме с
использованием заданной лексики; навыками работы с лингвистическими и
специальными словарями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Данилова Е.А.
Б1.Б.3 Основы менеджмента
1. Цель изучения дисциплины: дать полное представление о сущности и
необходимости управления в организации, об условиях и предпосылках возникновения
науки управления, об организации как объекте управления, внешней и внутренней среде
организации, о системе управления, о целях и функциях управления, о процессе и методах
управления, о структуре управления организацией, о стратегическом управлении, о
функциональных областях управления (инновационное управление, финансовый
менеджмент, инвестиционный менеджмент, управление персоналом, управление
качеством, управление производством) и др.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина базируется на программе среднего общего образования.
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими
ресурсами», «Разработка и принятие управленческих решений», «Антикризисное
управление».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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 методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретические основы и закономерности развития управления;
- методологию и принципы управления организацией;
- основные функции управления;
- принципы принятия и реализации управленческих решений;
- методы повышения эффективности деятельности руководителя.
уметь:
- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных систем;
- систематизировать и обобщать полученную управленческую информацию;
- использовать основные и специальные методы управления;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений;
- разрабатывать и совершенствовать организационную структуру управления;
- формировать управленческую команду.
владеть:
- навыками управленческой деятельности;
- набором знаний и установленных правил для формирования эффективной
системы управления организацией;
- способами реализации основных функций менеджмента;
- способами организации деятельности коллектива;
- методами принятия и реализации управленческих решений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преп. кафедры коммуникационных
технологий и менеджмента Малова Е. А.
Б1.Б.4 Теория организации и организационное поведение
1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов необходимой для их
будущей профессиональной деятельности системы знаний по теории организаций и
способностей ее практического применения в управлении организационными
отношениями в современных социально-экономических условий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина базируется на программе среднего общего образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих
компетенций:
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и теории дисциплины; основные теории концепции;
основные законы теории организации(ОПК-1,ПК-1);
уметь: определять основные элементы организации; определять основные
организационные структуры; выявлять составляющие организационной культуры (ОПК1,ПК-1);
владеть: методами анализа ситуации; методами проектирования организации(ОПК1,ПК-1).
4. Общая трудоемкость дисциплины оставляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик: Ефремов О. Ю.
Б1.Б.5 История
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения анализа и
обобщения исторической информации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина базируется на программе среднего общего образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих общекультурных
компетенций:
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- исторические факты, события, явления, процессы (ОК-2);
- основные этапы развития, принципы и способы периодизации человеческого
общества (ОК-2);
- хронологию событий (ОК-2);
- имена исторических деятелей и роль личности в истории (ОК-2);
- историческую терминологию (ОК-2);
- основные источники и литературу по курсу (ОК-2);
- основные закономерности исторического развития человеческого общества (ОК-2);
- наиболее значимые концепции дореволюционных, советских и современных ученых,
дискуссионные проблемы (ОК-2).
уметь:
- объяснять ход исторического процесса (ОК-2);
- правильно построить структуру изложения материала (ОК-2).
владеть:
- основными методами и приемами работы с исторической литературой и
историческими источниками (ОК-2);
- навыками анализа исторических фактов и событий (ОК-2).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
5. Разработчик: доцент Ендиряков В.А.
Б1.Б.6 Основы права
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов необходимые
компетенции в изучении правовых основ как фундаментальной составляющей

экономического развития, законодательной и нормативной базы функционирования
правовой системы Российской Федерации, механизмов и процедур управления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина базируется на школьном курсе обществознания и права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные положения Конституции Российской Федерации; понятие норма
права и нормативно-правовых актов; основные правовые системы современности;
особенности международного права и международно-правовых норм;
источники
российского права (ОПК-1).
уметь: использовать знание основных институтов Российского права; находить и
использовать юридическую информацию для анализа тех проблем, которые могут
возникнуть в профессиональной деятельности (ОПК-1).
владеть: навыками работы с литературой и нормативными актами в области
различных отраслей права; юридической терминологией и понятиями основных правовых
институтов Российского права (ОПК-1).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: ст. преподаватель Семенов Н.Г.
Б1.Б.7 Основы психологии
1. Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о
психологических особенностях человека, раскрытие специфику формирования трудового
коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, морально-психологический
климат) и формирование психотехнических навыков, повышающих профессиональное
мастерство и личностный рост.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Освоение данной дисциплины является основой для более глубокого и системного
изучения следующих дисциплин «Социальная психология», «Социология управления»,
прохождения учебной и производственной практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владение различными
способами разрешения конфликтных ситуаций, при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: закономерности и этапы развития общества; основные понятия психологии;
условия, источники психического развития личности; особенности межличностных и
межгрупповых отношений; условия формирования оптимального социальнопсихологического климата в коллективе;

уметь: устанавливать причинно-следственные связи между происходящими
событиями, явлениями; применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; критически
оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, институциональной и
др.) поведение экономических агентов,
тенденций развития объектов в сфере
профессиональной деятельности;
владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении; снятия профессионального стресса; качественных и количественных методов
социально-психологических исследований.
4. Общая трудоемкость дисциплины оставляет 4 зачетных единиц.
5. Разработчик: Волошина Д. О.
Б1.Б.8 Экономическая теория
1. Цель изучения дисциплины: формирование готовности применять знания
экономических закономерностей, механизма функционирования рыночной экономики,
развития национальной экономики, международных экономических отношений в
процессе решения профессиональных задач в сфере менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, категории и основы развития микро- и макроэкономики;
- теории производственной функции и издержек;
- экономические законы, действующие на предприятиях в условиях рыночного
хозяйства;
- особенности различных рыночных структур;
- теории рыночного равновесия и рынков факторов производства;
- основы формирования результатов предпринимательской деятельности,
распределение прибыли;
- основы финансово-кредитной системы национальной экономики;
- причины, последствия цикличности экономического развития, инфляции и
безработицы;
- основы государственного регулирования экономики и международной торговли.
уметь:
- рассчитывать показатели производственных возможностей, эластичности
рыночных условиях;
- оценивать уровень издержек и стоимости в конкретных экономических условиях;
- определять факторы развития фирм в различных рыночных структурах.
владеть:
- навыками работы с документами, ведения дискуссии;

- навыками расчета и оценки экономических показателей на микромакроэкономическом уровне.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г. Л.

и

Б1.Б.9 Иностранный язык
1. Цель изучения дисциплины: подготовка студента к общению в устной и
письменных формах на деловом иностранном языке, что предполагает у него наличие
таких умений в различных видах речевой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: фонетические особенности иностранного языка; лексический минимум в
объеме около 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
понятие дифференциации лексики и стиля по сферам применения (обиходно-бытовая,
терминологическая, общенаучная, официально-деловая, художественно-литературная);
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятие об основных способа словообразования; грамматические явления и правила,
характерные для профессиональной речи, обеспечивающее коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; культуру и традиции
народов стран изучаемого языка, правила речевого этикета, современные технические
средства и информационные технологии.
уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации
в учебной и профессиональной деятельности, читать и переводить несложные
иноязычные прагматические тексты по широкому и узкому профилю специальности;
извлекать необходимую научную информацию из оригинальных иностранных
источников; понимать монологическую и диалогическую речь в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации, логически верно выстраивать устную и письменную
иноязычную речь, редактировать тексты профессионального и социально значимого
содержания; разрабатывать и реализовать, с учетом ответственного и зарубежного опыта,
стратегию речевого поведения, логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь, публично выступать, проводить переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и электронные коммуникации.
владеть: иностранным языком как средством коммуникации в рамках сложившейся
специализированной терминологии профессионального международного общения,
диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения; способом эффективного делового
общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик: Иванова Т. С.
Б1.Б.10 Философия

1. Цель изучения дисциплины: формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделов
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной
компетенции:
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: законы развития природы, общества, мышления, основные направления,
проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам этики и общественного развития (ОК-1).
уметь: анализировать и оценивать социально-значимые явления, события,
процессы; владеть основными методами качественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования; уметь формулировать и
аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии
(ОК-1).
владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения (ОК-1).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
5. Разработчик: доцент Воробьев Д.Н.
Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности
1. Цель изучения дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 1) для создания оптимального
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 2)
распознание и количественная оценка опасных и вредных факторов среды разработки и
реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных обитания естественного
и антропогенного происхождения; 3)разработки и реализации мер защиты человека и
среды обитания от негативных воздействий (опасностей); 4)
проектирование и
эксплуатации техники, технологических процессов и объектов народного хозяйства в
соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 5) обеспечения
устойчивости и функционирования
объектов народного хозяйства в штатных и
чрезвычайных ситуациях; 6) прогнозирования развития и оценка последствий ЧС; 7)
принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
нормативные уровни и последствия воздействий на человека вредных,
травмирующих (поражающих факторов), методы их идентификации и возможные
средства и способы защиты от указанных факторов при их угрозе и возникновении;
требования федеральных законов и иных законодательных и нормативных актов в
области пожарной и радиационной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения и территорий, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными
бедствиями, применением возможным противником современных средств;
организационные основы осуществления мероприятий по защите населения от
поражающих факторов природного, техногенного и военного характера в условиях
мирного и военного времени;
об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
и гражданской обороны;
об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты
населения и его жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;
о передовом отечественном и зарубежном опыте в области защиты населения и
территорий от ЧС природного, техногенного и военного характера.
уметь:
соблюдать необходимые меры безопасности в быту и повседневной трудовой
деятельности;
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;
оказать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).
владеть:
обращением с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического
контроля;
изготовлением простейших средств индивидуальной защиты;
применять способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях;
применять методы обеспечения безопасности среды;
измерять уровень опасностей в окружающей среде, используя современную
измерительную технику.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Саперова Е.В.
Б1.Б.12 Культурология
1. Цель изучения дисциплины - формирование целостного, системного
представление о культуре как сложном, многогранном общественном явлении.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих
компетенций:

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании групповых, межличностных и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе межкультурной среде (ПК2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: содержание основных понятий, сущность, структуру, функции и
закономерности развития культуры; основные этапы развития культурологической мысли,
основные этапы истории мировой и отечественной культуры и их характерные черты,
главные проблемы современной культуры.
уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием
полученных знаний.
владеть: навыками самостоятельной работы с литературой по истории и теории
культуры.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.
Б1. Б.13 Этика деловых отношений
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему теоретических
знаний и практических навыков по вопросам этики деловых отношений и процедурам
проведения деловых переговоров.
Основные задачи дисциплины:
- дать теоретические знания основ этики деловых отношений;
- изучить основные этические принципы, правила и нормы поведения;
- ознакомить с бизнес-этикетом и основными требованиями этикетного общения;
- научить ориентироваться в вопросах управленческой этики, типах партнерских
отношений;
- проанализировать современные проблемы этики деловых отношений и пути их
решения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» по
направлению подготовки ВО 38.03.02 «Менеджмент».
2.1
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
ОПОП:
1. Основы менеджмента.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному
направлению подготовки:
1. Логика и аргументация в деловых отношениях.
2. Управление человеческими ресурсами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
общепрофессиональных (ОПК):

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- этические нормы и психологические особенности работы в коллективе (ОПК-4);
- содержание этических норм общения (ОПК-4);
- основы поведения персонала (ОПК-4);
- теоретические основы содержания и методов управления мотивацией и
стимулированием трудовой деятельности (ОПК-4);
- основы делового общения (ОПК-4);
- этические нормы деловых отношений (ОПК-4);
- принципы и методы организации деловых коммуникаций (ОПК-4);
- сущность и методы управления организационной культурой (ОПК-4);
- причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в
организации (ОПК-2).
уметь:
- применять на практике речевой и деловой этикет в работе с сотрудниками (ОК-6);
- обеспечивать бесконфликтные межличностные взаимоотношения в соответствии
с особенностями делового общения (ОПК-4);
- обеспечивать межличностные взаимоотношения с учетом социально-культурных
особенностей общения (ОПК-4);
- применять коммуникативные технологии делового общения (ОПК-2);
- организовывать взаимодействие в коллективе, группе (ОК-6);
- принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и
функциональных стратегий развития организации в части управления персоналом (ОПК2);
- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и
разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение (ОПК-2).
владеть:
- навыками и методами делового общения в профессиональной сфере
деятельности (ОПК-4);
- навыками разрешения проблемных ситуаций (ОПК-2).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Петрова Е. В.
Б1.Б.14 Информационные технологии в менеджменте
1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки «Менеджмент», теоретических знаний и практических навыков
в области создания, функционирования и применения информационных технологий для
решения функциональных задач управления и организации системы поддержки принятия
решения. Изучение студентами основных аспектов информационных технологий
менеджмента позволит грамотно ориентироваться в современных информационных
технологиях и эффективно их использовать в своей будущей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная дисциплина в учебном плане располагается в базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)». Код учебной дисциплины в основной профессиональной
образовательной программе Б1.Б.14.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-7– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Профессиональные (ПК):
ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных
- методические основы построения, методы создания и принципы проектирования
информационных технологий и автоматизированных систем управления;
- архитектуру информационных систем управления организации;
- аппаратное и программное обеспечение компьютера;
- возможности
особенности
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий в государственных органах, включая использование
возможностей межведомственного и ведомственного документооборота;
- общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
- компьютерные сети и Интернет (ОПК-7, ПК-11).
уметь:
- работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет;
- работать в операционной системе;
- работать с электронной почтой;
- работать с офисным программным обеспечением: текстовый редактор;
электронные таблицы; подготовка презентаций; использование графических объектов в
электронных документах; работа с базами данных;
- применять информационные технологии для решения управленческих задач и для
автоматизации решения прикладных задач (ОПК-7, ПК-11).
владеть:
- программным обеспечением для работы с управленческой информацией и
основами Интернет-технологий;
- навыками работы с информационными технологиями для повышения
эффективности управления (ОПК-7, ПК-11).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
5. Разработчик: Данилова О. В.
Б1.Б.15 Финансы организации
1. Цель изучения дисциплины: дать студентам знания, умения и навыки в области
финансово-кредитных отношений на предприятиях различных отраслей хозяйства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Обязательные
дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на
предшествующих дисциплинах «Финансы, деньги и кредит», «Теория цен и
ценообразования».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
следующих дисциплин: «Финансовый учет и отчетность», «Финансовый анализ»,
«Финансовое планирование и бюджетирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональной:
- 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);
Профессиональных:
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);
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории финансов организации (ОПК-5; ПК-4; ПК-14);
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую
деятельность предприятия (ОПК-5; ПК-4; ПК-14);
- организацию финансово-экономических процессов в коммерческих организациях
(ОПК-5; ПК-4; ПК-14).
уметь:
- использовать результаты анализа для формулировки соответствующих выводов,
на основе которых можно разрабатывать наиболее эффективные пути решения
возникающих проблем организации (ОПК-5; ПК-4; ПК-14);
- применять
методы
оценки
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ОПК-5; ПК-4; ПК-14).
владеть:
- основами теоретических понятий, отражающих экономическую сущность
финансов предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны
принципов, форм и методов организации финансовых отношений на предприятиях (ОПК5; ПК-4; ПК-14);
- методами исследования финансового механизма предприятия, основ его
формирования и условий эффективного функционирования (ОПК-5; ПК-4; ПК-14).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
5. Разработчики:
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, кандидат экономических наук, доцент Белов Г.Л.
Б1.Б.16 Основы статистики
1. Цель изучения дисциплины: изучение состояния, закономерности развития и
взаимосвязи социальных, экономических, демографических, экологических и других
массовых явлений, создание информационной основы для принятия управленческих

решений на всех уровнях управления – федеральном, региональном, муниципальном и
корпоративном. Государственная статистика выполняет функцию официального
статистического учета и является основой функционирования информационной системы
страны.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: учебная дисциплина «Основы
статистики» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули) » по направлению
подготовки - 38.03.02- Менеджмент и имеет индекс – Б1.Б.16. Дисциплина « Основы
статистики» имеет целью подготовить бакалавров, владеющих современной методологией
статистической оценки и анализа рыночной экономики, принятой в международной
практике учета и статистики
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Основы статистики» направлен на формирование
следующих компетенций: Общекультурные компетенции: (ОК)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность к экономическому образу мышления (ОК-4);
Профессиональные компетенции: (ПК)
способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организация и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски , а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли ( ПК-9 ).
В результате освоения дисциплины «Основы статистики» студент должен:
знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии , математического
анализа , теории вероятностей , математической и социально – экономической статистики
(ОК-3) ;
уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ОК-3);решать
типовые математические задачи , используемые при принятии управленческих решений
(ОК-3) ;уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал (ПК-9).
владеть: математическими , статистическими и количественными методами
решения типовых организационно-управленческих задач (ОК-3);методами анализа
экономической и социальной эффективности деятельности подразделений по управлению
персоналом (ПК-9).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
5. Разработчик: Моисеева Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики .
Б1.Б.17 Разработка и принятие управленческих решений
1. Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний о
математических, статистических и количественных методах разработки, принятия и
реализации управленческих решений и практических навыков находить организационноуправленческие решения и готовность нести за них ответственность.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» входит в блок
дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» по направлению
подготовки «Менеджмент».
2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
1.
Лидерство и управление командой;
2.
Философия управления и самоуправления.

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по данному
направлению подготовки:
1.Методы принятия управленческих решений;
2. Кадровые риски и их оценки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений»
направлен на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОПК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОПК-6);
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-виды управленческих решений и методы их принятия (ПК-7);
-основные математические модели принятия решений (ОПК-6);
уметь:
-решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений (ОПК-2);
-использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей (ОПК-6);
-применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели (ПК-7);
владеть:
-математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-управленческих задач (ОПК-6);
-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений)
(ОПК-2).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
5. Разработчик: Егорова Е.Г.
Б1.Б.18 Стратегический менеджмент
1. Цель изучения дисциплины: дать будущим бакалаврам совокупность
теоретических и практических знаний в области стратегического управления в условиях
постоянных изменений внешней среды.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий развития человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: принципиальные различия оперативного и долгосрочного планирования,
стратегического управления, сущность стратегических процессов в организации,
муниципальном образовании, регионе и государстве; теоретические, методологические
основы принятия стратегических управленческих решений, базовые модели и
инструменты
стратегического
управления
и
планирования;
методический
инструментарий, используемый при анализе стратегических альтернатив и выборе
стратегии; стратегию управления социально – экономическим развитием государства,
региона и муниципальных образований,
уметь: использовать полученные знания по обоснованию и разработке стратегии в
управленческой (служебной) практике; анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
анализировать стратегический набор, стратегические альтернативы, выбирать критерии и
альтернативный вариант и применять системы поддержки принятия стратегических
решений,
владеть: навыками по разработке и осуществлению стратегии как необходимого
элемента управления в современных условиях методами выбора стратегических
альтернатив;
стратегическим
инструментарием,
используемым
при
анализе
стратегических альтернатив и выборе стратегии; навыками стратегического
планирования; навыками выбора приоритетов при проектировании стратегии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г. Л.
Б1.Б.19 Инвестиционный менеджмент
1. Цель изучения дисциплины - дать полное представление о механизме
инвестиционного менеджмента, об основных видах инвестиций, об инвестиционном рынке
и его участниках, об основных механизмах управления реальными и финансовыми
инвестициями, овладение методологией и методикой инвестиционного анализа, применение
его результатов в разработке инвестиционной стратегии организации, обосновании
оптимальных инвестиционных решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» представляет собой дисциплину по
выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин.
2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
ОПОП ВО:
– Основы финансового менеджмента
– Основы управленческого консультирования
2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному
направлению подготовки
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 понятийный аппарат данной дисциплины;
 законодательные акты и нормативно-справочную документацию, регулирующие
финансово-инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов;
 методологические принципы инвестиционного менеджмента;
 систему методов и показателей оптимизации инвестиционных решений,
характерные особенности использования каждого показателя в различных экономических
ситуациях;
 об управлении реальными инвестициями;
 об управлении финансовыми инвестициями;
 об основах формирования и управления инвестиционным портфелем.
уметь:
 оперативно формировать информационную базу на основе достоверных данных с
использованием различных внутренних и внешних источников;
 использовать новые информационные технологии и современное компьютерное
обеспечение;
 обосновывать оптимальные инвестиционные решения в рамках финансовоинвестиционной деятельности коммерческих организаций;
 работать самостоятельно и в составе группы аналитиков в процессе разработки,
экспертизы и реализации инвестиционных решений.
владеть:
 навыками составления инвестиционной программы;
 набором знаний и установленных правил для формирования инвестиционного
портфеля;
 способами оценки эффективности инвестиционных решений
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.
Б1.Б.20 Деловые коммуникации
1. Цель изучения дисциплины:
формирование у студентов системного
представления о профессиональной культуре и основных деятельностных компетенциях
коммуникативно-семитического направления, необходимых для работы в области
рекламы и связей с общественностью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании групповых, межличностных и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе межкультурной среде (ПК2);
- умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные виды деловых коммуникаций, их функции: структуру и язык
документа,
специфику
публичных
выступлений,
тенденции
в
развитии
коммуникационных технологий, основы деловой этики, этика и культуры делового
общения.
уметь: проводить деловую презентацию по предложенной теме; воспроизводить
ситуацию деловой встречи по предложенной теме; воспроизводить ситуацию деловых
переговоров по предложенной теме; логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь.
владеть: простейшими приемами саморегуляции в общении; элементарными
навыками анализа сложных ситуаций делового общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.
Б1.Б21 Управление проектами
1. Цель изучения дисциплины – сформировать специалистов, обладающих
знаниями в области управления проектами, способных разрабатывать и обосновывать
концепцию высокотехнологичных инновационных и инвестиционных проектов;
оценивать эффективность проекта с учетом факторов риска и неопределенности;
выполнять технико-экономическое обоснование проекта и разрабатывать бизнес-планы
проекта; осуществлять системное планирование проекта на всех фазах его жизненного
цикла; подбирать исполнителей проекта через процедуру конкурсов (торгов);
организовывать реализацию проекта, обеспечивать эффективный контроль и
регулирование, а также управление изменениями, неизбежными в ходе реализации
проекта, на базе современных информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина
«Управление
проектами»
входит
в
вариативную
часть
профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 380302 «Менеджмент»
2.1
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) ОПОП:
1. Теория управления;
2. Планирование и проектирование организаций;
3. Бизнес-планирование;
4. Инновационный менеджмент.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
1. Прогнозирование и планирование;
2. Стратегический менеджмент.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);

- владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной
деятельности;
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования;
- принципы, способы и методы оценки проектов и организаций;
- специфику управления проектами в социальной сфере
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций, в том числе в процессе разработки и реализации проектов;
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать
их эффективность;
- разрабатывать проекты и проводить их оценку;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений.
владеть:
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления проектов и
государственных программ;
- навыками анализа и оценки рисков проектов и выполнения соответствующих
расчетов;
- навыками разработки и реализации комплексных организационных проектов;
- методами количественной и качественной оценки проектов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Николаева А.Н.
Б1.Б.22 Документационное обеспечение управления
1. Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о
системе управления документационными процессами и документировании деятельности
любой организации, независимо от ее организационно-правовой формы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОПОП:
1. Основы менеджмента;
2. Разработка и принятие управленческих решений.
2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному
направлению подготовки:
1.Управление человеческими ресурсами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- законодательную и нормативно-методическую базу документационного обеспечения
управления (ПК-8, ПК-11);
- современные технические средства документирования управления (ПК-8, ПК-11);
- документоведческую терминологию (ПК-8, ПК-11);
- типовой состав систем документации учреждений, организаций и предприятий (ПК8, ПК-11);
- способы и средства документирования (ПК-8, ПК-11);
- структуру документа (ПК-8, ПК-11);
- общие правила оформления и подготовки основных кадровых документов (ПК-8,
ПК-11);
- способы организации контроля исполнения документов (ПК-8, ПК-11);
- порядок организации документов в комплексы (ПК-8, ПК-11);
- критерии и принципы оценки ценности документов и порядок определения сроков
их хранения (ПК-8, ПК-11);
- системы хранения текущей и ретроспективной документации (ПК-8, ПК-11);
- порядок подготовки документов для передачи на архивное хранение (ПК-8, ПК-11).
уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой (ПК-8, ПК-11);
- унифицировать системы документации (ПК-8, ПК-11);
- провести экспертизу ценности документов, подготовить их к архивному хранению
или уничтожению (ПК-8, ПК-11);
- определять историческую и практическую ценность документов (ПК-8, ПК-11).
владеть:
- методами сбора, анализа, проектирования систем документационного обеспечения
управления (ПК-8, ПК-11);
- методикой унификации и стандартизации основных кадровых документов (ПК-8,
ПК-11);
- критериями проведения экспертизы ценности документов и определения сроков их
хранения (ПК-8, ПК-11);
- навыками технической обработки документов для сдачи в архив (ПК-8, ПК-11).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Николаева А.Н.
Б1.Б.23 Физическая культура и спорт
1. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Физическая культура
и спорт» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.
2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ОПОП:
1. Прикладная физическая культура (ОК-7);
2. Безопасность жизнедеятельности (ОК-8).
2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:

1. Прикладная физическая культура (ОК-7).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-7,8).
уметь:
– понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке
специалиста (ОК-7,8);
– развивать и совершенствовать психофизические способности и качества (ОК-6,7);
– использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и

профессиональных целей (ОК-7,8).
владеть:
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивнотехнической подготовке) (ОК-7,8).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Н. В.
Б1.Б.24 Управление человеческими ресурсами
1. Цель изучения дисциплины – сформировать знания и представления, навыки об
управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном
использовании, создание условий для максимальной реализации способностей работников
и достижения целей организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» входит в базовую Блока 1
«Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) ОПОП:
1. Экономика организации (предприятия) (ОПК-6; ПК-8, 13);
2. Маркетинг (ПК-3, 6, 12);
3. Основы менеджмента (ОПК-3, 6; ПК-5).
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
1. Преддипломная практика (ОПК-1, 4, 5; ПК-4, 5, 6, 8, 9, 10, 11).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
владеть 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);
владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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);
навыки 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);
различные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).
уметь:
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);
владеть 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);
владеть 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).
владеть:
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);
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);
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).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Петрова Г.Д.
Б1.В Вариативная часть

Б1.В.ОД.1 Финансы, деньги и кредит
1. Цель изучения дисциплины - состоит в изучении финансов, денег и кредита как
экономических категорий, их роль в развитии экономики и социальной сферы.
Раскрывается социально- экономическая сущность государственного бюджета и
бюджетной системы, их доходов и расходов, теория денег и кредита, основы и принципы
работы
финансовой,
денежной
и
кредитной
системы
государства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Финансы, деньги и кредит» входит в вариативную часть
профессионального цикла по направлению подготовки «Менеджмент».
2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) ОПОП
ВО:
1. Экономическая теория;
2. Основы менеджмента.
2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по данному
направлению подготовки:
1. Внебюджетные фонды;
2. Финансы организаций;
3. Финансовая среда предприятия и финансовые риски;
4. Государственные и муниципальные финансы;
5. Основы банковского дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− сущность финансов, их функции и роль в экономике;
− принципы финансовой политики и финансового контроля;
− законы денежного обращения;
− сущность, виды и функции денег;
− основные типы и элементы денежных систем;
− структуру кредитной и банковской системы;
− функции банков и классификация банковских операций;
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой
системы;
− принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства;
− характеристику кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
уметь:
− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;

− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования бюджета.
владеть:
− навыками анализа показателей, связанных с денежным обращением (ПК-11);
− навыками составления сравнительных характеристик различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик Николаева А. Н.
Б1.В.ОД.2 Экономика организации (предприятия)
1. Цель изучения дисциплины – формирование системного представления о
механизме функционирования экономической системы, ее принципах, законах,
проблемах, содержании государственной экономической политики в сфере образования,
ознакомление с достижениями современной экономической науки.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:
Учебная дисциплина «Экономика образования» входит в обязательную часть
дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
2.1. Дисциплина базируется на знаниях полученных в ходе изучения дисциплины
Экономическая теория.
2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
прохождения производственной (преддипломной) практики и государственной итоговой
аттестации.
3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование компетенций:
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-6);
- владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать: основы естественнонаучных и экономических знаний;
уметь: ориентироваться в современном информационном пространстве;
владеть: навыками анализа результатов деятельности в области образования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик Белов Г. Л.
Б1.В.ОД.3 Финансовые рынки и институты
1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений об
особенностях функционирования финансового рынка, механизмов его регулирования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
ОПОП: Экономическая теория.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
Рынок ценных бумаг и биржевое дело.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных
компетенций:
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать механизм функционирования фондового рынка, основные свойства ценных
бумаг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансового рынка,
факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации, состав и структуру проспекта
эмиссии ценных бумаг, отличия между эмиссионными и неэмиссионными ценными
бумагами (ПК-4);
уметь различать предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, раскрыть
преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с именными
ценными бумагами, объяснить свойства акций и облигаций, а также варрантов и
депозитарных расписок (ПК-12);
владеть: навыками (приобрести опыт) проведения расчетов доходности
финансовых инструментов, конструирования облигационных выпусков с правом отзыва и
досрочного погашения, определения стоимости ценных бумаг (ПК-16).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик Николаева А. Н.
Б1.В.ОД.4 Теория цен и ценообразования
1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретической подготовки
обучающихся в области цен и ценообразования и практической подготовки для решения
прикладных задач в области ценообразования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ – ПК -7;
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета – ПК
– 14.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- существующую систему цен;

- методы государственного регулирования цен;
- классификацию затрат и порядок расчета безубыточности;
- методы ценообразования;
- различные варианты стратегии ценообразования;
- особенности формирования цен в различных отраслях;
- порядок расчета цен с учетом налогообложения .
уметь:
- использовать различные методы ценообразования при расчете цены;
- разрабатывать стратегию и тактику ценообразования;
- рассчитывать цену на различные виды товаров и услуг;
- осуществлять анализ безубыточности ценовых решений.
владеть:
- методами расчета цены и использования скидок;
- методикой анализа рыночных цен в условиях инфляции;
- навыками определения ценовой стратегии предприятия.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик Васильева Л. Г.
Б1.В.ОД.5 Риторика
1. Цель изучения дисциплины - формирование риторической компетенции
будущего специалиста в области государственного и муниципального управления, то есть
формирование таких знаний, умений и навыков, которые позволили бы ему
совершенствовать свою речевую деятельность с целью достижения ее большей
эффективности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Риторика» относится к обязательным дисциплинам Блока 1
«Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки Менеджмент.
2.1 Дисциплина базируется на знаниях, полученных на предыдущем уровне
образования.
2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному
направлению подготовки:
1. Деловые коммуникации
2.Логика и аргументация в деловых отношениях
3.Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
уметь:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
владеть:
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-4)
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик Васильева Л. Г.
Б1.В.ОД.6 Финансовый учет и отчетность
1. Цель изучения дисциплины: освоение студентами взглядов и теорий, основных
категорий и закономерностей управленческого учета, самостоятельная оценка поведения
экономических агентов и ситуаций на рынках, так и возможность практического
применения экономических знаний, связанных с анализом микроэкономических
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Учебная дисциплина «Финансовый учет и отчетность» входит в базовую часть
Блока 1 «Дисциплины (модули) » по направлению подготовки - 38.03.02- Менеджмент и имеет
индекс – Б1.В.ОД.6. Дисциплина « Финансовый учет и отчетность» имеет целью
подготовить бакалавров, владеющих современной методологией финансовых вычислений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины « Финансовый учет и отчетность» направлен на
формирование следующих компетенций: Общепрофессиональные компетенции : (ОПК) владением навыками
поиска , анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности ( ОПК-1);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);
Профессиональные компетенции: (ПК)-владением навыками количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений , построения
экономических , финансовых и организационно- управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления ( ПК-10);
-умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (
ПК-14).
В результате освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» студент
должен:
знать: роль и значение бухгалтерского учета и анализа в условиях рынка, его
основные концепции и этапы развития, теоретические основы и категории бухгалтерского
учета, анализа и финансово-хозяйственной деятельности, основные нормативные
правовые документы, регулирующие порядок ведение бухгалтерского учета и составления
отчетности ,основные приемы и элементы метода бухгалтерского (управленческого и
финансового) учета, организацию бухгалтерского учета и анализа, составление
бухгалтерской отчетности, виды и методы экономического анализа, взаимосвязь
экономических категорий и процессов хозяйственной деятельности организаций,
информационные источники финансового анализа, приемы и методы анализа финансовой
отчетности ( ОПК-1,ОПК-5,ПК-10,ПК-14).
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, анализировать во
взаимосвязи, экономические явления, процессы на микро- и макроуровне, рассчитывать

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, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений, осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы, определять содержание хозяйственных операций, составлять бухгалтерские
проводки, оборотные ведомости и баланс предприятия, заполнять первичные, сводные
документы и учетные регистры, осуществлять учет всех видов средств предприятия и его
источников, вести управленческий учет затрат, прибыли предприятия ,формировать и
анализировать бухгалтерскую отчетность предприятия, применять методы финансового
анализа для оценки финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности
деятельности предприятия ( ОПК-1,ОПК-5,ПК-10,ПК-14).
владеть: теоретической и методической основой дисциплины, навыками ведения
бухгалтерского учета и применения методов экономического анализа, методологией
экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных, современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро-и макроуровне( ОПК-1,ОПК-5,ПК-10,ПК-14).
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Моисеева Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики .
Б1.В.ОД.7 Государственные и муниципальные финансы
1. Цель изучения дисциплины: понимание теории и практики организации
финансовых отношений в России, изучение основ государственных и муниципальных
финансов, уяснение структуры финансово-кредитной системы и характеристики ее
звеньев, системы управления государственными и муниципальными финансами,
организации бюджетного процесса, изучение налоговых систем, направлений
расходования бюджетных средств, ознакомление с методологией и методиками
бюджетного планирования и межбюджетного регулирования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы статистики».
Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
дисциплин «Финансовая среда предприятия и финансовые риски».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16)
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: определение сущности и функции финансов; характеристику основных
звеньев финансово-кредитной системы; органы управления финансами и контроля за
использованием средств; содержание финансовой политики государства, процесс
финансового планирования и прогнозирования; сущность и принципы формирование
бюджета государства; современное бюджетное устройство и бюджетную систему России;
бюджетные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления;
основные этапы бюджетного процесса; источники доходов и направления расходов
бюджетов разных уровней; сущность и проблемы межбюджетных отношений в России на
современном этапе; государственный и муниципальный долг и источники его покрытия;
специфику формирования бюджетов государственных внебюджетных фондов;
уметь: применять на практике теоретические знания в области государственных и
муниципальных финансов, выявлять основные тенденции развития финансовой системы и
вырабатывать основные направления совершенствования организации финансовых
отношений в России, исследовать проблемные ситуации, возникающие при
использовании финансового механизма; анализировать состав, структуру и динамику
доходов и расходов бюджетов и на этой основе делать выводы о тенденциях;
владеть: методами финансового планирования и прогнозирования, методами
расчетов бюджетных доходов и бюджетных расходов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г. Л.
Б1.В.ОД.8 Бизнес-планирование
1. Цель изучения дисциплины: формирование комплексных знаний о функциях,
принципах, методах и формах бизнес-планирования с целью обоснования стратегии
развития организации и выбора наиболее эффективных способов достижения ее целей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Обязательные
дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на
предшествующих дисциплинах «Теория цен и ценообразования», «Экономика
организации (предприятия)».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
следующих дисциплин: «Разработка и принятие управленческих решений»,
«Инвестиционный менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, категории и разделы бизнес-плана (ПК-7);
- методику, приемы и технологию планирования на предприятии (ПК-7);
- экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных
структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-13);
- средства программного обеспечения анализа и количественного моделирования
систем управления (ПК-13);

- особенности финансового планирования и прогнозирования (ПК-7);
- методы оценки инвестиционных проектов. (ПК-13).
уметь:
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ПК-13);
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование
спроса (ПК-7);
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на
рост ценности (ПК-13);
- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты
в целях обоснования бизнес-планов (ПК-7);
- формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора
и обработки информации в целях разработки бизнес-планов (ПК-13).
владеть:
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении деятельностью организаций (ПК-7);
- решения аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес- планов
(ПК-17);
- методами анализа рыночных и специфических рисков (ПК-7);
- навыками расчета и оценки экономических показателей деятельности
организации и проектирования экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей (ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, кандидат экономических наук, доцент
Белов Г.Л.
Б1.В.ОД.9 Основы финансовых вычислений
1. Цель изучения дисциплины: дисциплина рассматривает вопросы финансовой
математики в условиях определенности: наращенные и дисконтированные суммы, потоки
платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые
расчеты на рынке ценных бумаг, а также неопределенности: теория оптимального
портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски. Дисциплина позволит
изучить теоретические основы классической и элементы схоластической в финансовой
математике овладеть практическими навыками применения основных математических
расчетов и моделей, применяемых в финансовом менеджменте.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Учебная дисциплина «Основы финансовых вычислений» входит в вариативную
часть Блока 1 «Дисциплины (модули) » по направлению подготовки - 38.03.02- Менеджмент и
имеет индекс – Б1.В.ОД.9. Дисциплина «Основы финансовых вычислений» имеет целью
подготовить бакалавров, владеющих современной методологией финансовых вычислений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» направлен на
формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции : (ОПК)
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
Профессиональные компетенции: (ПК)
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов ,
управления оборотным капиталом , принятия инвестиционных решений , решений по
финансированию , формированию дивидендной политики и структуры капитала , в том

числе , при принятии решений , связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации ( ПК-4) ;
владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений , построения экономических , финансовых и
организационно- управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления ( ПК-10).
В результате освоения дисциплины «Основы финансовых вычислений» студент
должен
знать: современные инструментальные средства и их возможности с целью
обработки экономических данных , получения результатов и их анализа (ОПК-5) ;
типовые методики финансово- экономических расчетов (ОПК-5);возможности описания
экономических процессов для финансово- экономических расчетов(ОПК-5).
уметь: использовать инструментальные средства для обработки экономических
данных (ОПК-5) ;готовить исходные данные для проведения финансово-экономических
расчетов , характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , с помощью
инструментальных средств (ПК-4);
использовать типовые методики для финансово-экономических расчетов
реализуемые с помощью инструментальных средств (ПК-10).
владеть: инструментальными средствами
позволяющими обрабатывать
экономические данные в соответствии с поставленной задачей (ПК-10);теоретическими
аспектами и практическими навыками финансово-0 экономических расчетов и их анализа
(ПК-4).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц.
5. Разработчик: Моисеева Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики.
Б1.В.ОД.10 Иностранный язык в профессиональной сфере
1. Цель изучения дисциплины: подготовка студента к общению в устной и
письменной формах на иностранном языке, что предполагает наличие у него таких
умений в различных видах речевой деятельность, которые по окончании курса дадут ему
возможность:
- читать оригинальную литературу общекультурного содержания по изучаемой
специальности, актуальные материалы из газет и журналов для получения информации;
- участвовать в устном общении на изучаемом языке в пределах тематики,
определенной программой, соблюдая речевой этикет.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные: (ОК)
- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность (ОК-5);
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: фонетические особенности иностранного языка; лексический минимум в
объеме около 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера; понятие дифференциации лексики и стиля по сферам применения (обиходнобытовая, терминологическая, общенаучная, официально-деловая, художественнолитературная); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах; понятие об основных способах словообразования; грамматические явления и
правила, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; культуру и

традиции народов стран изучаемого языка, правила речевого этикета, современные
технические средства и информационные технологии (ОК-5)
уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации
в учебной и профессиональной деятельности, читать и переводить несложные
иноязычные прагматические тексты по широкому и узкому профилю специальности;
извлекать необходимую научную информацию из оригинальных иностранных
источников; понимать монологическую и диалогическую речь в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации, логически верно выстраивать устную и письменную
иноязычную речь, редактировать тексты профессионального и социально значимого
содержания; разрабатывать и реализовать, с учетом ответственного и зарубежного опыта,
стратегию речевого поведения, логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь, публично выступать, проводить переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и электронные коммуникации (ОК-5).
владеть: иностранным языком как средством коммуникации в рамках сложившейся
специализированной терминологии профессионального международного общения,
диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения; способом эффективного делового
общения (ОК-5).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Разработчик: доцент Иванова Т. С.
Б1.В.ОД.11 Финансовый анализ
1. Цель дисциплины: формирование системы знаний в области основ финансового
анализа, формирование соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать в
финансовых и аналитических службах компаний различных сфер бизнеса.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на
предшествующих дисциплинах «Финансы, деньги и кредит», «Теория цен и
ценообразования».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
следующих дисциплин: «Финансовый учет и отчетность», «Финансовое планирование и
бюджетирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
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 навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории финансов организации (ПК-4; ПК-10);
- методы определения себестоимости и ценообразования (ПК-4; ПК-10);

- финансово-экономические показатели деятельности организации (ПК-4; ПК-10);
- основы оценки финансово-хозяйственной эффективности предприятия (ОПК-5;
ПК-4; ПК-14);
-основы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных
проектов (ПК-4; ПК-10);
- основы управления финансовыми потоками в организации (ПК-4; ПК-10).
уметь:
- оценивать финансово-экономическую эффективность деятельности организации
(ПК-4; ПК-10);
- применять методы оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (ПК-4; ПК-10).
владеть:
- навыками анализа финансово-экономических показателей деятельности
организации (ПК-4; ПК-10);
- навыками расчета и оценки финансовых показателей деятельности организации
(ПК-4; ПК-10).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент Кунявская Т.В.
Б1.В.ОД.12 Рынок ценных бумаг и биржевое дело
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся понятие о
перспективных направлениях развития рынка ценных бумаг, дать целостное
представление о функционировании рынка ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации - ПК - 4;
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли – ПК - 9.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- роль рынка ценных бумаг и финансовых институтов;
- методы государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- финансовые модели оценки и прогнозирования стоимости ценных бумаг;
- систему показателей и методы анализа финансовой отчетности организацииэмитента.
уметь:
- применять методы анализа инструментов фондового рынка;
- применять методы оценки эффективности инструментов рынка ценных бумаг;

применять методы анализа финансовой отчетности эмитента для оценки
стоимости выпущенных им ценных бумаг.
владеть:
- навыками анализа инвестиционных свойств ценных бумаг;
- навыками выбора оптимальных решений при осуществлении операций с ценными
бумагами;
- навыками принятия обоснованных инвестиционных решений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Николаева И. П.
Б1.В.ОД.13 Международные стандарты финансовой отчетности
1. Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов твердых
теоретических знаний и практических навыков по использованию международных
стандартов учета и финансовой отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии
с ними финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и
принятия решений в области финансовой политики и управления экономикой.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на
предшествующих дисциплинах «Финансы, деньги и кредит», «Финансовый учет и
отчетность».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональной:
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)
Профессиональные:
владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10);
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- состав, структуру и назначение МСФО (ОПК-5, ПК-10; ПК-14);
- сравнительные характеристики бухгалтерской отчетности по международным и
российским стандартам (ОПК-5, ПК-10; ПК-14);
- финансово-экономические показатели деятельности организации (ОПК-5, ПК-10;
ПК-14);
- основы оценки финансово-хозяйственной эффективности предприятия (ОПК-5,
ПК-10; ПК-14);
- тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для
современного этапа развития экономики (ОПК-5, ПК-10; ПК-14).

уметь:
- использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и
организационно-социальной деятельности (ОПК-5, ПК-10; ПК-14);
- применять методы оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (ОПК-5, ПК-10; ПК-14).
владеть:
- категориальным аппаратом международных стандартов финансовой отчетности на
уровне понимания и свободного воспроизведения (ОПК-5, ПК-10; ПК-14);
- навыками расчета и оценки финансовых показателей деятельности организации
(ОПК-5, ПК-10; ПК-14).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Кунявская Т. В.

Б1.В.ОД.14 Финансовое планирование и бюджетирование
1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретической подготовки
обучающихся в области содержания финансового планирования и бюджетирования как
инструментов управления финансами организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета ПК-14;
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов - ПК16.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- функциональное назначение бюджетирования, принципы его организации на
предприятии, место бюджетирования в финансовом менеджменте;
- особенности и функции бюджетирования как процесса планирования;
- структуру бюджетов коммерческой организации, их назначение;
- принципы управления процессом бюджетирования.
уметь:
- произвести расчет основных и вспомогательных бюджетных форм, а также
директивных показателей работы предприятия или подразделения;
- провести анализ исполнения бюджетов различных уровней, по результатам анализа
предложить возможные управленческие решения в сфере финансового менеджмента;
- произвести корректировку бюджетов с учетом изменившихся внешних и внутренних
условий функционирования организации;
владеть:
- навыками сбора информации, необходимой для планирования финансовой
деятельности предприятия;
- методами диагностики проблем процессов управления: планирования, организации,
координации и контроля;

- применять современные методы бюджетного управления для повышения
ориентированности бюджетирования на требуемые результаты.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
5. Разработчик: Николаева И. П.
Б1.В.ОД.15 Финансовая среда предприятия и финансовые риски
1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретической подготовки
обучающихся в области функционирования финансов коммерческих предприятий,
финансовой среды предпринимательства, теории предпринимательских рисков и
овладение практическими методами и приемами анализа и управления
предпринимательскими рисками.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций - ОПК-6;
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли – ПК-9;
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций - ПК-13;
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании – ПК 15.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- понятие финансовой среды предпринимательства;
- современное состояние предпринимательской среды;
- особенности функционирования предприятия в современных условиях;
- процессы взаимодействия предприятия с различными экономическими субъектами;
- методику оценки финансовых, инвестиционных и страховых рисков;
- основные способы минимизации рисков.
уметь:
- проводить анализ источников формирования и направления использования
финансовых расходов;
- использовать информацию об имеющихся финансовых рисках;
- оценивать характер и угрозу финансового риска;
- оценивать количественные и качественные стороны финансового риска.
владеть:
- понятиями риска и методами оценки финансового риска;
- современными методами оценки риска, принятыми в международной практике;
- технологией управления рисками;
- основными методами снижения экономических рисков.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Николаева А. Н.

Б1.В Дисциплины по выбору
Прикладная физическая культура
1. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: способы физического совершенствования организма (ОК-8);
уметь: организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни (ОК8);
владеть: навыками физических упражнений, физической выносливости,
подготовленности организма к серьезным физическим нагрузкам в экстремальных
ситуациях (ОК-8).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Тимофеева М.В.
Б1.В.ДВ.1.1 Чувашский язык
1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основных
закономерностях современного чувашского языка, развитие коммуникативной
компетенции в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Чувашский язык» входит в число дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В.ДВ.1.1). Для освоения дисциплины «Чувашский язык»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
предмета «Чувашский язык» в средней общеобразовательной школе. Освоение данной
дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин,
прохождения практик ОПОП по данному направлению подготовки:
Роль национального языка в профессиональной сфере (ОК-5, ОК-6)
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Чувашский язык» направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные грамматические явления чувашского языка: части речи, грамматические
категории, структуру предложения (ОК-5, ОК-6);
- культуру и традиции народа изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-5,
ОК-6).

уметь:
- пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу
по специальности, извлекая при этом необходимую для работы информацию (ОК-5, ОК6).
владеть:
1. Фонетическими навыками. Спецификой артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основными особенностями
полного стиля произношения, характерными для сферы профессиональной
коммуникации; чтением (ОК-5, ОК-6).
2. Лексическим минимумом в объѐме, как минимум, 500 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера. Понятием дифференциации лексики по
сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.).
Понятием о способах словообразования (ОК-5, ОК-6).
3. Грамматическими навыками. Основными грамматическими явлениями.
Структурой предложения (ОК-5, ОК-6).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Андреева Е. А.
Б1.В.ДВ.1.2 Роль национального языка в профессиональной деятельности
1 Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основных
закономерностях современного чувашского языка, развитие коммуникативной
компетенции в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной;
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Роль национального языка в профессиональной деятельности» входит
в число дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В.ДВ.1.2).
2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ОПОП ВО:
Для освоения дисциплины «Роль национального языка в профессиональной
деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения предмета «Чувашский язык» в средней общеобразовательной школе.
2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
Мировая экономика и международные экономические отношения.
3 Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Роль национального языка в профессиональной
деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные грамматические явления национального языка: части речи,
грамматические категории, структуру предложения (ОК-5, ОК-6);
- культуру и традиции народа изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-5,
ОК-6).
уметь:
- пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу
по специальности, извлекая при этом необходимую для работы информацию (ОК-5, ОК-6).
владеть:
1. Фонетическими навыками. Спецификой артикуляции звуков, интонации,

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основными особенностями
полного стиля произношения, характерными для сферы профессиональной
коммуникации; чтением (ОК-5, ОК-6).
2. Лексическим минимумом в объѐме, как минимум, 500 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера. Понятием дифференциации лексики по
сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.).
Понятием о способах словообразования (ОК-5, ОК-6).
3. Грамматическими навыками. Основными грамматическими явлениями.
Структурой предложения (ОК-5, ОК-6).
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5 Разработчик: Андреева Е. А.
Б1.В.ДВ.2.1 Мировая политика и международные экономические отношения
1. Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических основ,
принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов и методов мировой политики и
международных экономических отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на
предшествующей дисциплине «Экономическая теория».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
следующих дисциплин: «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовый анализ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурной:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
Профессиональной:
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность и структуру современного мирового хозяйства, тенденции и перспективы
его развития (ОК-3; ОК-4, ПК-4);
систему современных мирохозяйственных связей и их основные формы (ОК-3; ПК4);;
основные теории развития мирового хозяйства, международной торговли,
международного движения капитала и др. (ОК-3);
глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, сырьевая,
продовольственная, демографическая, экологическая) (ОК-3; ПК-4);
методики и подходы к измерению уровней социально-экономического развития
стран (ОК-3; ПК-4).
уметь:
анализировать первичные статистические данные, характеризующие основные
сферы внешнеэкономической деятельности (ОК-3; ПК-4);

оценивать целесообразность и эффективность участия субъектов международных
экономических отношений во внешнеэкономической деятельности (ОК-3; ПК-4);
определять эффективность направлений международной специализации (ОК-3;
ПК-4);
анализировать механизмы функционирования международного рынка товаров
рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка (ОК-3; ПК-4);
владеть:
информацией о современном мировом хозяйстве, о роли международных
организаций в обществе, о государственном регулировании международных
экономических отношений и др. (ОК-3);
навыками при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации (ПК-4).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г.Л.
Б1.В.ДВ.2.2 Мировая экономика и международные экономические отношения
1. Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических основ,
принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов и методов мировой экономики и
международных экономических отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на
предшествующей дисциплине «Экономическая теория».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения
следующих дисциплин: «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовый анализ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурной:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
Профессиональной:
- 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 изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность и структуру современного мирового хозяйства, тенденции и перспективы
его развития (ОК-3; ПК-4);
систему современных мирохозяйственных связей и их основные формы (ОК-3; ПК4);;
основные теории развития мирового хозяйства, международной торговли,
международного движения капитала и др. (ОК-3);
глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, сырьевая,
продовольственная, демографическая, экологическая) (ОК-3; ПК-4);
методики и подходы к измерению уровней социально-экономического развития
стран (ОК-3; ПК-4).
уметь:

анализировать первичные статистические данные, характеризующие основные
сферы внешнеэкономической деятельности (ОК-3; ПК-4);
оценивать целесообразность и эффективность участия субъектов международных
экономических отношений во внешнеэкономической деятельности (ОК-3; ПК-4);
определять эффективность направлений международной специализации (ОК-3;
ПК-4);
анализировать механизмы функционирования международного рынка товаров
рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка (ОК-3; ПК-4);
владеть:
информацией о современном мировом хозяйстве, о роли международных
организаций в обществе, о государственном регулировании международных
экономических отношений и др. (ОК-3);
навыками при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации (ПК-4).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г.Л.
Б1.В.ДВ.3.1 Законодательство в финансовой сфере
1. Цель изучения дисциплины - овладение теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в
регулировании и контроле современных финансовых отношений в России правовыми
средствами, в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере экономики,
финансов и предпринимательства. Формирование понимания первостепенности
государственных и общественных интересов, привитие уважения к принципу законности
в области финансовой деятельности государства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Законодательство в финансовой сфере» относится к дисциплинам по
выбору Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
2.1
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках)
ОПОП:
1. Финансы, деньги и кредит;
2. Основы права.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для
успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по
данному направлению подготовки:
1. Налоги и налогообложение;
2. Основы банковского дела.
3. Государственные и муниципальные финансы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы законодательства в финансовой сфере, иметь представление о финансовой
системе России и основных финансово-правовых отношениях.
уметь:
- ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения
в сфере экономики и финансов (ОПК-1);

- толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической
деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ОПК-1);
- принимать правовые решения в точном соответствии с законом (ОПК-1);
- делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях финансовой
дисциплины на основе документально оформленных результатов проверки финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов (ОПК-1).
владеть:
- навыками в работе с нормами финансового права при решении конкретных задач
по предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений,
формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов (ОПК-1);
навыками взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль
(ОПК-1);
навыками анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений
на предмет выявления нарушения финансового законодательства (ОПК-1).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.
Б1.В.ДВ.3.2 Финансовое право
1. Цель изучения дисциплины - овладение теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в
регулировании и контроле современных финансовых отношений в России правовыми
средствами, в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере экономики,
финансов и предпринимательства. Формирование понимания первостепенности
государственных и общественных интересов, привитие уважения к принципу законности
в области финансовой деятельности государства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам по выбору Блока 1
«Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) ОПОП:
1. Финансы, деньги и кредит;
2. Основы права.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
1. Налоги и налогообложение;
2. Основы банковского дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы законодательства в финансовой сфере, иметь представление о финансовой
системе России и основных финансово-правовых отношениях (ОПК-1).
уметь:
- ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения
в сфере экономики и финансов (ОПК-1);
- толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической
деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ОПК-1);
- принимать правовые решения в точном соответствии с законом (ОПК-1);

- делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях финансовой
дисциплины на основе документально оформленных результатов проверки финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов (ОПК-1).
владеть:
- навыками в работе с нормами финансового права при решении конкретных задач
по предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений,
формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов (ОПК-1);
навыками взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль
(ОПК-1);
навыками анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений
на предмет выявления нарушения финансового законодательства (ОПК-1).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.

Б1.В.ДВ.4.1 Налоги и налогообложение
1. Цель изучения дисциплины: формирование прочной теоретической базы для
понимания экономического механизма налогообложения, привитие практических навыков
исчисления и уплаты налогов в Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной
компетенции:
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияний различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- экономическую сущность налогов и их роль в обществе, знать элементы налогов,
уметь практически исчислять наиболее крупные налоги, обладать элементарными
навыками контроля, а также за правильностью исчисления и уплаты налогов;
знать
основы
организации
налогообложения
и
страхования
для
налогоплательщиков и для налоговых агентов.
уметь:
- понимать текущие изменения касающиеся налогообложения в РФ, их связь с
другими процессами, происходящими в обществе;
- уметь пользоваться нормативно справочной литературой в своей практической
деятельности.
владеть:
способностью представлять результаты своей работы для других специалистов,
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и
альтернативные решения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Кунявская Т. В.

Б1.В.ДВ.4.2 Налогово-бюджетная система
1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний и
умений в области налогово-бюджетной политики государства и еѐ значении для
эффективного управления национальной экономикой, формирование знаний и умений,
связанных с формированием, исполнением и управление бюджетами разных уровней.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- положения федерального, регионального (муниципального) законодательства в
сфере управления государственной и муниципальной собственностью (ОПК-5);
- функции, права и обязанности государственных органов управления и органов
местного самоуправления, ответственных за нормативно - правовое регулирование и
контроль управления государственной и муниципальной собственностью ОПК-5);
- полномочия органов, ответственных за управление государственной и
муниципальной собственностью (ОПК-5);
- условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных
договоров в сфере управления государственной и муниципальной собственности (ОПК-5).
уметь:
- применять в практической деятельности положения нормативных правовых актов об
управлении государственной и муниципальной собственности ОПК-5);
- анализировать и оценивать риски в сфере управления государственной и
муниципальной собственности (ОПК-5);
- применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-16).
владеть:
- навыками по разработке внутренних регламентирующих документов, составляемых
в ходе управления государственной и муниципальной собственности (ОПК-5);
- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты
деятельности организации (ОПК-5).
4. Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик доцент Данилова С.Г.
Б1.В.ДВ.5.1 Логика и аргументация в деловых отношениях
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления об
основных формах и законах формальной логики, развить у них навыки применения
законов и форм, приемов и логических операций на практике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-12).
знать: основные формы и законы логического мышления, логические операции с
понятиями; правила доказательства и опровержения. Ошибки, возникающие при
нарушении правил.
уметь: логически верно, точно и ясно формулировать мысль, аргументировано
выражать устную и письменную речь, методически верно обобщать информацию, ставить
цели и находить пути ее достижения.
владеть: знаниями формальной логики на практике.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Кузьмина Г. П.
Б1.В.ДВ.5.2 Логика и теория аргументации
1. Цель изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания по основным
разделам общего курса логики, сформировать умение правильно по форме мыслить и
находить формальные ошибки в мышлении.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к вариативной части
(дисциплина по выбору) по направлению подготовки «Менеджмент».
2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
1. Риторика
2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
1. Антикризисное управление
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: предмет и основные понятия логики, представление об аргументации (ОПК1,ПК-1,ПК-12);
уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-1,ПК-1,ПК-12);
осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации (ОПК-1,ПК-1,ПК-12).
владеть: способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы (ОПК-1,ПК-1,ПК-12).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.
Б1.В.ДВ.6.1 Антикризисное управление
1. Цель изучения дисциплины:
дать полное представление о механизме
антикризисного управления, причинах возникновения кризисов в организации, типах
кризисов, государственном регулировании кризисных ситуаций, правовых особенностях
проведения процедур банкротства, диагностике кризисных ситуаций в организациях,
стратегии и тактике антикризисного управления, антикризисном финансовом управлении
и антикризисном управлении рисками и др.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
Принципы и закономерности антикризисного управления (ПК-5,6,13);
Основные направления государственного регулирования кризисных явлений(ПК5,6,13);
Методику диагностики организации в рамках антикризисного управления (ПК-5,6,13);
Нормативно-правовую базу арбитражного управления (ПК-5,6,13);
О методах финансового оздоровления предприятий (ПК-5,6,13);
Способы прогнозирования вероятности наступления кризиса (ПК-5,6,13);
Методы разработки антикризисных функциональных стратегий(ПК-5,6,13).
уметь:
Проводить диагностику организаций для целей антикризисного управления (ПК5,6,13);
Формировать антикризисную стратегию(ПК-5,6,13);
Управлять персоналом в условиях кризиса(ПК-5,6,13);
Проводить анализ специфических рисков(ПК-5,6,13);
Обосновывать направления финансового оздоровления организации (ПК-5,6,13);
Работать самостоятельно и в составе группы аналитиков в процессе разработки,
экспертизы и реализации реструктуризации в целях антикризисного управления (ПК5,6,13).
владеть:

Навыками составления антикризисной программы (ПК-5,6,13);
Набором знаний и установленных правил для формирования антикризисной стратегии
(ПК-5,6,13);
Способами оценки эффективности антикризисных инвестиционных решений (ПК5,6,13).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Петрова Е. В.
Б1.В.ДВ.6.2 Реинжиниринг бизнес-процессов
1. Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра, способного на основе
полученных знаний обоснованно принимать решения по различным вопросам, связанным
с управлением и реинжинирингом бизнес-процессов.
Курс «Реинжиниринг бизнес-процессов» входит в число дисциплин по выбору в
системе подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». Он играет незаменимую
роль в общей профессиональной подготовке студента.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору по направлению
подготовки ВО 38.03.02 «Менеджмент».
2.1
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
ОПОП:
1. Основы менеджмента.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному
направлению подготовки:
1. Страхование предпринимательских рисков.
2. Маркетинговые исследования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- технологии реинжиниринга прикладных и информационных процессов (ПК-6);
- методологию структурно-функционального анализа (ПК-5);
- особенности применения процессного и системного подходов к управлению
организацией (ПК-5);
- методологию системного анализа бизнес-процессов (ПК-13);
- методологию процесса принятия решения в сфере оптимизации бизнес-моделей
(ПК-13);
- методологии управления проектами реинжиниринга (ПК-6).
уметь:
- анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-5);
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-5);

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-13);
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-6).
владеть:
- навыками моделирования экономических процессов (ПК-5);
- методами алгоритмизации процессов (ПК-13);
навыками проектирования бизнес-процессов (ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.

Б1.В.ДВ.7.1 Страхование предпринимательских рисков
1. Цель изучения дисциплины - осознать роль и место страхования в экономических
процессах на макро и микро уровнях, умение применять страхование в
предпринимательской деятельности как инструмент защиты от рисков.
2. Место дисциплины в структуре основной ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
ОПОП:
1. Экономическая теория (ОК-3, ПК-9).
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению
подготовки:
1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело (ПК-9).
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие и виды страхования (ОПК-2,ПК-9,15);
- нормативно-правовую базу регулирующую страхование (ОПК-2,ПК-9,15);
- понятие и виды рисков и методы их страхования(ОПК-2,ПК-9,15);

- основные направления деятельности страховых компаний(ОПК-2,ПК-9,15);
- понятие страхового тарифа и методы его расчетов(ОПК-2,ПК-9,15);
- понятие страховых резервов и методы управления ими(ОПК-2,ПК-9,15);
уметь:
- оценивать страховой случай(ОПК-2,ПК-9,15);
- производить расчеты тарифов и возмещений(ОПК-2,ПК-9,15);
- рассчитывать показатели финансово- экономической деятельности страховых
компаний(ОПК-2,ПК-9,15);
- анализировать результаты финансово-экономической деятельности(ОПК-2,ПК9,15);
- оценивать финансовую устойчивость страховой компании(ОПК-2,ПК-9,15);
владеть:
- навыками принятия эффективных управленческих решений при выборе источников
финансирования организации в конкретной ситуации (ОПК-2,ПК-9,15);
- методами оптимизации структуры капитала и обеспечения финансовой
устойчивости организации (ОПК-2,ПК-9,15).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Алюнова Т.И.
Б1.В.ДВ.7.2 Корпоративное страхование
1.Цель изучения дисциплины – приобретение навыков управления рисками в
компании, применяя в качестве инструмента страхование, усвоение студентами теории
организации
корпоративного
страхования,
формирование
экономической,
организационной и правовой ориентации в построении систем корпоративного
страхования с учѐтом требований риск- менеджмента предприятия, приобретение
практических навыков организации страховой защиты хозяйственных субъектов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)
ОПОП:
1. Основы статистики.
2. Финансы, деньги и кредит.
3. Разработка и принятие управленческих решений.
2.2
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному
направлению подготовки:
1. Банковский менеджмент
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2).
способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия «страховой риск», «страхователь», «страховщик», «страховой
фонд»,
«страховой
случай»,
«страховой
тариф»,
«страховой
портфель»,
«страховая ответственность», «страховое обеспечение», «франшиза», «андеррайтер» и др.
(ПК-9);
- конкретные проявления предпринимательских рисков в коммерческой и
финансовой сферах (ПК-15);
- сущность и принципы страхования коммерческих и финансовых рисков (ПК-15);
- механизм осуществления страхования коммерческих и финансовых рисков (ПК15).
уметь:
- анализировать характеристики доходности и риска (ПК-9);
- оценивать объем риска и его вероятность (ПК-9);
- прогнозировать и решать возникающие в практической деятельности проблемы
минимизации коммерческих и финансовых рисков с помощью страхования на основе
полученных знаний по данной дисциплине (ПК-9, ПК-15);
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности (ОПК-2,
ПК-9);
- определять требования к уровню страховой защиты, соответствующие
современным потребностям предпринимательской деятельности (ПК-9);
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
- оценивать соответствие предлагаемых страховых тарифов реальной рисковой
ситуации (ПК-15).
владеть:
- способами оценки эффективности и целесообразности страхования рисков в
конкретной хозяйственной ситуации (ОПК-2,ПК-9,ПК-15);
- навыками формирования страхового портфеля субъекта предпринимательской
деятельности (ОПК-2,ПК-9,ПК-15);
- умениями разработки рекомендаций по формированию предложений для
страховщиков при страховании коммерческих и финансовых рисков;
- возможностями
использования
современных
методов
страхования
предпринимательских рисков (ОПК-2,ПК-9,ПК-15).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Алюнова Т. И.
Б1.В.ДВ.8.1 Экономический анализ
1. Цель изучения дисциплины - выполнение требований ФГОС ВО к
профессиональной подготовке бакалавров.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОПОП:
1.Экономика организации (предприятия) (ОПК-6, ПК-8, ПК-13)
2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешной сдачи
Государственной итоговой аттестации (ОПК-1, 4, 5; ПК-3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16).
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных - владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
профессиональных - владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы экономического анализа, современные методы
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия, различные подходы к
анализу факторов изменения важнейших экономических показателей, методики анализа и
систему показателей важнейших сторон хозяйственной деятельности фирмы; понимать
основные проблемы эффективности хозяйственной деятельности организации, видеть их
многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе (ПК-3);
уметь: проводить аналитическую работу по выявлению и оценке влияния факторов на
экономические
результаты
деятельности
организации, использовать
методы
экономического анализа в своей профессиональной деятельности, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций на микроуровне, предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; уметь в письменной и устной
форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения
(ОПК-6,ПК—3);
владеть:
- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г. Л.
Б1.В.ДВ.8.2 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
1. Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с теоретическими основами
оценочной деятельности в России и за рубежом, принципами и практическими методами
оценки стоимости.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОПОП:
1. Экономика организации (предприятия)
2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешной сдачи
Государственной итоговой аттестации.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- процедуры оценки стоимости предприятия (ОПК-6,ПК-3);
- как учитывается фактор времени при оценке стоимости предприятий (ПК-3);
- знать современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые
документы, регламентирующие оценочную деятельность (ОПК-6,ПК-3);
- основные принципы и базовые общепринятые правила осуществления оценки
стоимости предприятий (ПК-3);

- основы функционирования разных способов оценки стоимости предприятий,
глубоко изучить их взаимодействие и уметь профессионально реализовать полученные
знания (ОПК-6).
уметь:
-применять полученные знания в практике деятельности экономиста, моделировать и
прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов в масштабах современной
экономической системы (ОПК-6,ПК-3);
- объяснять основные принципы функционирования оценочной деятельности в РФ
(ОПК-6,ПК-3).
владеть:
- навыками анализа оцениваемого бизнеса (ПК-3);
- методами расчета стоимости бизнеса (доходным, затратным и сравнительным)
(ОПК_6);
- навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций (ОПК-6);
- навыками выстраивание отношений между заказчиком, оценщиком, экспертом и
пользователем оценочных услуг (ОПК-6,ПК-3).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Разработчик: Белов Г. Л.
Б1.В.ДВ.9.1 Маркетинг
1. Цель изучение дисциплины: формирование системного подхода к теоретическим
и практическим аспектам маркетинга; формирование маркетингового подхода к
управлению предприятием.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины по
выбору» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных для развития организации, предприятия,
органа муниципального или государственного управления (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы и понятийный аппарат маркетинга; систему маркетинга;
методы и инструменты сбора и анализа маркетинговой информации; подходы к
управлению предприятием; основы маркетинговой деятельности на предприятии (ПК3,6,12).
уметь: грамотно проводить маркетинговые процедуры: мониторинг маркетинговой
среды предприятия, сбор и анализ маркетинговой информации, сегментацию рынка,
позиционирование товара, планирование маркетинговых коммуникаций; уметь
формулировать маркетинговую проблему, ставить маркетинговую задачу, планировать ее
решение, разрабатывать план и программу маркетингового исследования, осуществлять
сбор данных, анализировать их и представлять результаты в виде отчета и презентации;
при анализе конкретной ситуации вычленять маркетинговую проблему и находить
управленческое решение (ПК-3,6,12);
владеть: навыками работы с основными инструментальными средствами анализа
маркетинговой информации (комплекс маркетинга: товар, цена, сбыт, продвижение);

методами анализа товаров и услуг (концепция трех уровней товара, теория жизненного
цикла товара, классификация товаров и услуг, теория иерархии потребностей Маслоу,
матрица вовлеченности потребителя в процесс покупки); базовыми навыками проведения
пилотажного маркетингового исследования (сбор вторичной информации, разработка
программы и инструментария, сбор информации, ее анализ и презентация); способностью
использования теоретических знаний для анализа конкретных маркетинговых ситуаций
(ПК-3,6,12).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Васильева Л. Г.
Б1.В.ДВ.9.2 Маркетинговые исследования
1. Цель изучения дисциплины - обучить студентов теоретическим основам и
практическим навыкам и методам проведения маркетинговых исследований с целью
снижения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
2Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1.
Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях,
практиках) ОПОП ВО:
1. Финансовые рынки и институты.
2. Логика и аргументация в деловых отношениях.
3. Логика и теория аргументации.
2.2.
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для
успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО
по данному направлению подготовки:
1. Преддипломная практика
2. Государственная итоговая аттестация.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- роль маркетинговых исследований в разработке и реализации стратегий (ПК-3,6,12);
- уровни принятия маркетинговых решений и маркетинговых стратегий в компании
(ПК-3,6,12);
- составляющие и последовательность маркетинговых исследований (ПК-3,6,12);
- процесс маркетингового планирования исследований в компании (ПК-3,6,12);
- показатели эффективности маркетинговых исследований (ПК-3,6,12);
- особенности маркетинговых исследований поведения потребителей и организаций
(ПК-3,6,12);
уметь:
- систематизировать и обрабатывать эмпирическую информацию, выделять
маркетинговую проблему и цель исследования (ПК-3,6,12);
- проводить маркетинговый анализ собранных данных (ПК-3,6,12);

- дать оценку, полученным результатам исследования и применить их в обосновании
управленческого решения (ПК-3,6,12);
- проводить маркетинговый аудит деятельности компании (ПК-3,6,12);
владеть:
- навыками маркетингового анализа для принятия управленческих решений (ПК3,6,12);
- навыками составления плана маркетингового исследования и его проведения (ПК3,6,12);
- современными информационными технологиями сбора и обработки информации
(ПК-3,6,12).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5. Разработчик: Ильина Е.А.
Б1.В.ДВ.10.1 Основы банковского дела
1. Цель изучения дисциплины – сформировать у бакалавров необходимые
компетенции по экономическим процессам, происходящим в области банковского дела.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1.
Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях,
практиках) ОПОП ВО:
1. Финансы организации (ОПК-5; ПК-4, ПК-14)
2. Финансы, деньги и кредит (ПК-4, ПК-15)
3. Финансовые рынки и институты (ПК-4, ПК-12, ПК-16)
4. Основы финансовых вычислений (ОПК-5; ПК-4, ПК-10)
5. Финансовый анализ (ПК-4, ПК-10)
6. Рынок ценных бумаг и биржевое дело (ПК-4, ПК-9)
7. Мировая политика и международные экономические отношения (ОК-3; ПК-4)
8. Мировая экономика и международные экономические отношения (ОК-3; ПК-4)
9. Инвестиционный менеджмент (ПК-13, ПК-15, ПК-16)
10.
Экономика организации (предприятия) (ОПК-6; ПК-8, ПК-13)
11.
Бизнес-планирование (ПК-7, ПК-13)
12.
Антикризисное управление (ПК-5, ПК-6, ПК-13)
13.
Реинжиниринг бизнес-процессов (ПК-5, ПК-6, ПК-13)
2.2.
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для
успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО
по данному направлению подготовки:
1. Преддипломная практика (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11)
2. Государственная итоговая аттестация (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-8,
ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональные:
- 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);
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- основные категории и понятия банковского дела (ПК-4, ПК-13);
- экономические и правовые нормы, определяющие деятельность банковской системы
РФ и ее отдельных звеньев (ПК-4, ПК-13);
- особенности применения инструментов и методов денежно-кредитной политики
Банка России (ПК-4, ПК-13);
- технологию осуществления кредитных, валютных, депозитных операций
коммерческих банков (ПК-4, ПК-13);
уметь:
- производить анализ процессов развития, тенденций построения и организации
современных банковских систем и ее элементов (ПК-4, ПК-13);
- работать с законодательными и подзаконными актами и методическими
документами, специальной литературой (ПК-4, ПК-13);
- проводить анализ финансовой деятельности коммерческого банка (ПК-4, ПК-13);
владеть:
- навыками творческого подхода в процессе осуществления банковских операций,
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для оценки
кредитоспособности клиента, для принятия управленческих решений (ПК-4, ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Ильина Е.А.
Б1.В.ДВ.10.2 Банковский менеджмент
1. Цель изучения дисциплины - формирование знаний в области теории и практики
банковского менеджмента; изучение проблем и перспектив развития банковского
менеджмента в России и за рубежом.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.1.
Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях,
практиках) ОПОП ВО:
1. Финансы организации (ОПК-5; ПК-4, ПК-14)
2. Финансы, деньги и кредит (ПК-4, ПК-15)
3. Финансовые рынки и институты (ПК-4, ПК-12, ПК-16)
4. Основы финансовых вычислений (ОПК-5; ПК-4, ПК-10)
5. Финансовый анализ (ПК-4, ПК-10)
6. Рынок ценных бумаг и биржевое дело (ПК-4, ПК-9)
7. Мировая политика и международные экономические отношения (ОК-3; ПК-4)
8. Мировая экономика и международные экономические отношения (ОК-3; ПК-4)
9. Инвестиционный менеджмент (ПК-13, ПК-15, ПК-16)
10. Экономика организации (предприятия) (ОПК-6; ПК-8, ПК-13)
11. Бизнес-планирование (ПК-7, ПК-13)
12. Антикризисное управление (ПК-5, ПК-6, ПК-13)
13. Реинжиниринг бизнес-процессов (ПК-5, ПК-6, ПК-13)
2.2.
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для
успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО
по данному направлению подготовки:
1. Преддипломная практика (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11)
2. Государственная итоговая аттестация (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-8,
ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16).
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональные:
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);
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
теоретические основы функционирования коммерческих банков и специфику
управления кредитной организацией (ПК-4, ПК-13);
методы и инструменты, используемые в практике управления современным
коммерческим банком (ПК-4, ПК-13);
методы и инструменты анализа деятельности коммерческого банка (ПК-4, ПК-13);
основы управления банковскими рисками (ПК-4, ПК-13);
уметь:
проводить анализ деятельности коммерческого банка (ПК-4, ПК-13);
использовать экономические методы и модели для оценки кредитоспособности
заемщика, оценивать качество кредитного портфеля банка, определять ликвидную
позицию банка, выбирать стратегии управления ликвидностью, строить стратегии по
управлению банковскими рисками (ПК-4, ПК-13);
применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки
стратегических, тактических и оперативных решений в организационном контексте (ПК-4,
ПК-13);
эффективно работать в группах и представлять результаты аналитической работы
(ПК-4, ПК-13);
владеть:
пониманием целей и приоритетов развития коммерческих банков (ПК-4, ПК-13);
способностью оценивать текущие и перспективное состояние банковской
организации (ПК-4, ПК-13);
умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе
уважения и доверия при решении ситуативных задач (ПК-4, ПК-13);
способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной
информации (ПК-4, ПК-13).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
5. Разработчик: Ильина Е.А.
Б2 ПРАКТИКИ
Б2.У Учебная практики
Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика
1. Цели практики: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении базовых дисциплин и дисциплин вариативной части,
приобретение практических навыков и умений в области управления и организационной
деятельности.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Учебная (ознакомительная) практика входит в раздел «Б2 Практики» ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Для успешного прохождения учебной (ознакомительной) практики студент должен
знать общие экономические законы, воспринимать, обобщать и анализировать
информацию.
Учебная (ознакомительная) практика базируется на дисциплинах (модулях) базовой
и вариативной части:
1. Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности.
2. Основы менеджмента.
3. Этика деловых отношений.
4. Финансы организации.
5. Финансовый учет и отчетность.
6. Экономика организации (предприятия).
7. Бизнес-планирование.
8. Законодательство в финансовой сфере.
Для успешного прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета.
Уметь:
- 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;
- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций.
Владеть:
- навыками документального оформления решений в управлении операционной
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений;
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
- методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
Прохождение учебной (ознакомительной) практики необходимо для освоения программы производственной практики.
3. Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – учебная (ознакомительная) практика.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики дискретно.
4 Место и время проведения практики
Учебная (ознакомительная) практика проводится на 3-ем курсе в 5-ом семестре в
течение 4-х недель.
Учебная (ознакомительная) практика проводится в организациях, обладающих
необходимой материальной базой, кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми
заключены договоры о сотрудничестве.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, которые способствуют формированию следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций :
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- -способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
2. Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 6
зачетных единиц.
3. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры экономики Алюнова Т.И.

Б2.П Производственная практики
Б2.П.1 Производственная практика
1. Цели производственной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных в результате
изучения профильных дисциплин;
- приобретение умений и навыков практической и организационной работы в
условиях реальной организации;
- проведение
научных исследований, сбор, обобщение и систематизация
информационного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной
работы.
Задачами производственной практики являются:
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе
теоретического обучения;
- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и
системой управления в организации;
- изучение организационно - методических и нормативно-технических документов
для решения конкретных финансовых задач на месте прохождения практики;
- анализ состояния финансовой деятельности организации;
- разработка предложений по совершенствованию управления финансовой
деятельностью организации.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции: (ПК):
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные

коммуникации (ОПК-4);
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владение 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);
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК -5);
- владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК -8);
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК 10);
- владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК -11).
2. Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачетные
единицы.
3. Разработчик ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры экономики Николаев И.П.
Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика
1. Цели преддипломной практики закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и развитие
практических навыков финансового планирования и прогнозирования, осуществления
контрольно-аналитической работы, выполнения всех расчетов и платежей,
сопровождающих деятельность хозяйствующего субъекта;
приобретение опыта научных исследование и организаторской работы на
предприятии (организации или фирме);
сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов, необходимых для написания
отчета о прохождении практики, выпускной квалификационной работы, а также научного
доклада по актуальным финансовым проблемам, выявленных на практике.
2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика входит в раздел «Б.2 Практики» ОПОП по направлению
подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент профиль "Финансовый менеджмент".
Преддипломная практика базируется на дисциплинах базового, вариативного
циклов, а так же на дисциплинах по выбору студента:
Знания, полученные в рамках изучения данных дисциплин, позволяют студенту в
ходе прохождения практики использовать их в целях освоения :

организации оперативного финансового управления (составления кассового плана
предприятия и производить самостоятельные расчеты на предстоящий период;
составления платежного календаря; производить расчеты плановой потребности
предприятия в краткосрочном финансировании на предстоящий период);
контрольно-аналитической работы по финансовому управлению предприятием;
финансового прогнозирования и финансового планирования;
расчетов по определению плановых затрат предприятия с учетом экономии затрат на
производство и реализацию продукции.
До прохождения практики студент должен изучить весь теоретический курс
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки "Финансовый
менеджмент".
Освоение программы преддипломной практики необходимо для успешного
выполнения выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится в организациях, обладающих необходимой
материальной базой, кадровым и научно-техническим потенциалом.
Базами практики являются коммерческие и некоммерческие организации.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
прохождения
преддипломной практики
В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен
обладать следующими практическими навыками, умениями, общепрофессиональными
компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями: (ПК).
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 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);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
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);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10);
владением навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК-11).
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
уметь:
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4);
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);
анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности ОПК-1
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);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
(ПК-11);
3. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики
составляет 24 зачетные единицы.
4. Разработчик ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры экономики Николаев И.П.
Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Цель государственной итоговой аттестации: оценка сформированности
компетенций.
ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции:
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
-способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
-владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10);
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14);
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен:
знать:
теоретические и нормативно-правовые основы финансового менеджмента;
роли, функции и задачи менеджера;
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
уметь:
- определять социальные, политические, экономические закономерности и
тенденции;
- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды деятельности финансовых органов;
- устанавливать и использовать информационные источники для учета потребностей
заинтересованных сторон при планировании деятельности финансовых учреждений,

- вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в финансовых
учреждениях;
- эффективно взаимодействовать с другими исполнителями;
владеть:
- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной
и муниципальной службы;
- способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков и управление бюджетом;
- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия (результаты) осуществления государственных программ;
- способностью оценивать свое место в технологии выполнения коллективных задач.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9
зачетных единицы, 324 часов.
Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры экономики Белов Г.Л.

