Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1
«История»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании
истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового
опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить
представление об экономическом, социальном и политическом развитии
России, ее культуре, особенностях общественного сознания.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2.
Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука.
Цивилизации Древнего Востока и античности. Варварские королевства в
Западной Европе. Древнерусское государство. Соседи Древней Руси в IX –
XII вв.: Византия и Западная Европа. Русские земли и княжества в XII - XIII
вв. Западная и Центральная Европа в эпоху Высокого Средневековья.
Особенности феодализма на Востоке. Складывание централизованных
государств в Западной Европе и в России: сходство и особенности
Образование Московского государства в XIV - XV вв. Российское
государство во второй половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое
время в Европе как особая форма развития постсредневекового общества.
Сословно-представительная монархия в России и Речи Посполитой в XVI –
нач. XVII вв. Абсолютизм в Европе в XVII в. Восточная деспотия в Турции и
Персии в XVI – XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории Западной
Европы и России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя
политика Екатерины II. Формирование колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и
России. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху реформ и
контрреформ второй половины XIX в. Россия на рубеже XIX - XX вв. Россия
в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической системы к октябрю 1917 г.
Мировые войны и их последствия. Октябрьская революция и гражданская
война в России. 1917 - 1920 гг. Советская Россия в годы новой
экономической
политики
и
форсированного
строительства
«государственного социализма». 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой
Отечественной войны. Мир во второй половине XX в.: противостояние двух
социально-политических систем. Крах мировой колониальной системы.
Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский Союз в годы «перестройки и
нового политического мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и
мир в конце XX – начале XXI века. Россия в системе мировой экономики и

международных связей.
Глобализация мирового экономического,
политического и культурного пространства. Российская Федерация на
современном этапе: основные направления внутренней и внешней политики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2
«Философия»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель дисциплины
- освоение студентами основных понятий
философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей
развития окружающего мира, предоставление студентам
метода и
методологии познания действительности, развитие у них интереса к
фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их
значение для выработки мировоззрения современного человека.
Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б.
Дисциплина осваивается в 3 семестре.
Требования к уровню освоения содержания курса - в результате
освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,
ОК-5, ОК-7
Краткое содержание дисциплины. Философия, ее смысл и
предназначение. Структура философского знания, методы и средства
философского исследования. Уровни философского знания. Зарождение
философии
на Древнем
Востоке.
Древнеиндийская
философия.
Древнекитайская философия. Генезис философии в Древней Греции.
Классический период древнегреческой философии. Эллинистически-римская
философия. Становление средневековой философии. Учение отцов церкви.
Средневековая схоластика. Борьба номинализма и реализма. Арабоисламская философия средневековья. Философия итальянского гуманизма.
Ренессансный неоплатонизм. Натурфилософия эпохи Возрождения.
Основные черты философии Нового времени. Философия французского
Просвещения XVIII века. Критическая философия И.Канта. Философия как
«наукоучение» И.Фихте. Трансцендентальная философия и натурфилософия
Ф.Шеллинга.
Система
объективного
идеализма
Г.В.Гегеля.
Антропологический
материализм
Л.Фейербаха.
Основные
черты
марксистско-ленинской
философии.
Сущность
материалистического
понимания истории. Марксистская философия в России. Основные этапы
развития русской философии. Русская философия X-XVII вв. Русская
философия XVII в. Борьба западничества и славянофильства в русской
философии.
Русская
философия
XIX-XX.
Философия
русского
послеоктябрьского зарубежья. Прагматизм. Иррационализм. Философия
жизни. Философия экзистенциализма. Феноменология. Позитивизм и его
исторические формы. Постпозитивизм. Критический рационализм.
Аналитическая
философия.
Онтология
как
учение
о
бытии.
Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Особенности процесса
познания. Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания.
Понятие истины в философии. Критерии истины. Истина и заблуждение.
Практика как критерий истины. Проблема человека в истории философии.

Проблема сознания в философии. Общество как предмет философского
анализа. Структура общества. Общественное сознание. Ценности, их природа
и принципы классификации. Религиозные ценности. Глобальные проблемы,
их сущность и классификация. Философское осмысление будущего
человечества в контексте глобальных проблем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3
«Иностранный язык»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурноязыковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом,
социокультурном аспектах для успешного осуществления профессиональной
деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а также развитие у
студентов конкретного уровня владения отдельными видами речевой
деятельности,
которые
определяются
ситуациями
использования
иностранного языка.
Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс
также ставит образовательные и воспитательные цели, которые включают
расширение кругозора студента о стране изучаемого языка, повышение
общекультурного уровня студента, а также формирование уважительного
отношения к духовным и культурным ценностям других стран.
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.3 базовая часть,
дисциплина осваивается на 1, 2 и 3 курсах (семестры 1-5).
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции ОК-5, ОК-6.
Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной
молодежи. Система высшего образования в России и за рубежом. Изучение
иностранного языка. Знакомство со страной изучаемого языка. Экономика
как социальная наука. Основные экономические понятия, категории и
концепции. Основные экономические понятия, категории и концепции (часть
2). Основы менеджмента. Основы финансовой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц
(360 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачеты по окончании первого,
второго, третьего и четвертого семестров; экзамен по окончании пятого
семестра.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4
«Правоведение»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины являются: 1) формирование
общетеоретических комплексных знаний по дисциплине «Право» как
интегрирующей отрасли общественных знаний в юриспруденции;
обеспечение глубокого изучения законодательства, действующего в
различных отраслях права;
2) овладение системой теоретико-научных знаний и практических
навыков в сфере правового регулирования общественных отношений;
формирование у будущих профессионалов комплексных знаний о
закономерностях возникновения, развития и функционирования государства
и права, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на
высоком уровне;
3) выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в
области действующего законодательства; формирование правового
самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой
культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и
других профессионально-значимых личных качеств;
4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б. относится к базовой
части, дисциплина осваивается в 2 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 6.
Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и
права. Нормы права и правоотношения. Основы конституционного права
России. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы
гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права.
Основы экологического права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5
«Психология»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель дисциплины состоит в актуализации навыков общения,
получении возможности осмыслено подходить к оценке поступков и
действий как собственных, так и других людей, способности развития
умений самоподачи, самопрезентации в процессе общения.
Место дисциплины в учебном плане – дисциплина изучается в цикле
базовых учебных курсов, Б.1.Б.5 во втором семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины – студенты
приобретают компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-7.
Краткое содержание дисциплины. Психологическое знание
существенно облегчает и ускоряет процесс овладения знаниями, умениями и
навыками эффективного социального поведения, способствует оптимизации
коммуникативных возможностей студентов, необходимых для организации
полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в
практической учебно-профессиональной деятельности и межличностных
отношениях, развивает умение анализировать свои личностные особенности
и особенности других в процессе общения, повышает адекватность
представлений о себе и окружающих; способствует умению устанавливать
продуктивные контакты.
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля – зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6
«Математика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Изучение дисциплины «Математика»
бакалаврами, обучающимися по направлению «Менеджмент», обеспечивает
слушателям получение необходимой базы знаний для освоения смежных
дисциплин и высшего образования в целом, способствует всестороннему
развитию личности. В ходе изучения курса иллюстрируется применение
математических методов к решению профессиональных задач.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Математика»
включена в базовую часть цикла дисциплин Б1, осваивается в 1 и 2
семестрах.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-4.
Краткое содержание дисциплины: Матрицы и их виды. Операции
над
матрицами.
Определитель
матрицы
n-го порядка,
свойства
определителей. Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы.
Понятие обратной матрицы. Линейные операторы. Собственные значения и
собственные векторы матрицы. Системы линейных уравнений, общий вид и
свойства системы линейных уравнений. Матричная форма записи системы
уравнений. Методы решения систем линейных уравнений: с помощью
обратной матрицы, методы Крамера, Гаусса. Система линейных однородных
уравнений, свойства ее решений. Фундаментальная система решений. Общее
решение неоднородной системы линейных уравнений. Вектор. Операции с
векторами (сложение, умножение на число, скалярное произведение).
Коллинеарные
векторы.
Необходимое
и
достаточное
условия
коллинеарности двух векторов. Координаты вектора. Необходимое и
достаточное условие коллинеарности двух векторов в координатной форме.
Деление отрезка в данном отношении. Линейная зависимость и линейная
независимость векторов. Основные теоремы о линейной зависимости.
Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой линии на плоскости.
Направляющий и нормальный векторы прямой. Виды уравнения прямой.
Взаимное расположение прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми.
Расстояние от точки до прямой. Геометрический смысл линейных неравенств
и систем линейных неравенств с двумя переменными. Задачи линейного
программирования. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола.
Уравнение плоскости. Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки
до плоскости. Уравнение прямой в пространстве. Основные теоремы о
пределах. Раскрытие неопределенностей. Первый и второй замечательные
пределы. Понятие о непрерывности функции. Точки разрыва и их характер.
Асимптоты графика функции. Производная функции в точке. Связь между
непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке. Основные

теоремы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя. Возрастание и
убывание, экстремум функции одной переменной. Вогнутость и выпуклость
графика функции. Точки перегиба. Функции нескольких переменных,
основные понятия. Предел и непрерывность функции двух переменных.
Частные производные функции нескольких переменных. Полный
дифференциал. Производная по направлению, градиент. Экстремум функции
нескольких переменных. Необходимое и достаточное условия существования
экстремума функции двух переменных. Наименьшее и наибольшее значения
функции в замкнутой области. Условный экстремум, метод Лагранжа. Метод
наименьших квадратов. Дифференциал функции одной независимой
переменной. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Основные
свойства неопределенного интеграла. Таблица простейших неопределенных
интегралов. Замена переменной и интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных дробей, некоторых иррациональностей и
тригонометрических функций. Определение и геометрический смысл
определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом.
Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного интеграла.
Теорема о среднем. Замена переменной и интегрирование по частям в
определенном интеграле. Применение определенного интеграла для
вычисления площадей плоских фигур. Несобственные интегралы. Основные
понятия теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Вероятность
события, её различные определения. Теоремы сложения и умножения
вероятностей событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и
интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. Дискретная случайная
величина, её числовые характеристики. Ряд распределения и функция
распределения
вероятностей
дискретной
случайной
величины.
Биномиальный закон распределения. Закон Пуассона. Понятие о совместном
распределении двух случайных величин. Непрерывная случайная величина.
Функция распределения и плотность распределения вероятностей
непрерывной случайной величины, связь между ними. Числовые
характеристики непрерывной случайной величины. Законы распределения
непрерывной
случайной
величины:
равномерный,
показательный,
нормальный. Правило «3σ» для случайной величины, распределённой по
нормальному закону.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр — экзамен, 2 семестр
— экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7
«Статистика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и
практических знаний, приобретение умений и навыков в области изучения
массовых экономических, социальных и экологических явлений,
формирования и анализа системы статистических показателей деятельности
предприятий и организаций, отраслей, территорий и экономики страны в
целом; статистической оценки условий, хода и результатов деятельности
агропромышленного комплекса в сфере экономики.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14 относится к
базовой части цикла дисциплин. Дисциплина преподается в 4 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК1,ПК-6, ПК-7.В результате формирования указанных профессиональных
компетенций студент приобретает способность собирать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета показателей; на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами, используя современный инструментарий обработки данных.
Краткое содержание дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины
составляет 4 зач. ед. (144 часа), представлена 4 разделами. Теоретический
материал разделов 1и 2 охватывает методологические основы статистики как
науки. Раздел 3 носит прикладной характер применительно к
статистическому исследованию деятельности предприятий и организаций.
По разделу 3 студенты выполняют курсовой проект. Раздел 4 отражают
макроэкономический уровень статистического исследования. Раздел
знакомит студентов с основами международного статистического стандарта
«Система
национальных
счетов»,
включающего
систему
макроэкономических показателей и методы их анализа, а также основы
статистики финансов и социальной статистики.
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8
«Методы принятия управленческих решений»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов
системы компетенций, научного математического мышления, ознакомление с
теоретическими основами применения методов исследования операций и
практическое освоение методов принятия управленческих решений,
оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении
широкого спектра практических задач в области менеджмента.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-6, ОПК-7.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Методы принятия управленческих решений. Использование
математических моделей и оптимизация в менеджменте. Раздел 2. Линейное
программирование.
Тема
1.
Основные
понятия
линейного
программирования. Тема 2. Графический метод решения задач линейного
программирования. Тема 3. Симплексный метод решения задач линейного
программирования. М – метод. Тема 4. Основы теории двойственности. Тема
5. Транспортная задача. Тема 6. Видоизменения транспортных задач. Задача
о назначениях. Тема 7. Решение оптимизационных задач на персональных
компьютерах.
Раздел
3.
Видоизмененные
задачи
линейного
программирования. Тема 8. Целочисленное программирование. тема 9.
Дробно-линейное программирование. Раздел 4. Тема 10. Нелинейное
программирование. Тема 11. Динамическое программирование. Раздел 5.
Математические методы и модели принятия решений в условиях
неопределенности. Тема 12. Модели систем массового обслуживания. Тема
13. Элементы теории игр с природой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет в четвертом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9
«Информационные технологии в менеджменте»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины
«Информационные технологии в менеджменте» является освоение
студентами основ организации современных информационных технологий,
их применение в экономической и управленческой деятельности
предприятий, рассмотрение основных принципов построения, внедрения и
ведения специализированных информационных систем, создание у студентов
целостного представления о процессах формирования информационного
общества, а также формирование у студентов знаний и умений в области
экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного
применения современных информационных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности на практике.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Базовая часть, осваивается в
3 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК7.
Краткое содержание дисциплины: Революция в информационных
технологиях и менеджмент.
Новые возможности управляющих
информационных систем в менеджменте. Классификация информационных
технологий. Информационные технологии и информационные модели
производственной деятельности. Практическое значение информационных
моделей в управлении. Понятие об информационной системе. Соотношение
понятий«информационная технология»
и «информационная система».
Структура и элементы информационных систем.
Классификация
информационных систем. Общая характеристика основных управленческих
информационных систем. Стратегическая роль информационных систем в
менеджменте. Информационная поддержка управленческой деятельности.
Общие сведения о системах поддержки принятия решений. Системы,
основанные на знаниях и экспертные системы. Использование
статистических пакетов для поддержки принятия управленческих решений.
Краткие сведения о популярных статистических пакетах (Statistica, SPSS).
Анализ экономических данных для оценки внешней среды и внутренних
возможностей фирмы, выработка стратегии управления. Внедрение систем
Data Mining. Прогнозирование экономических показателей.Определение и
классификация современных систем управления базами данных. Основные
функции систем управления базами данных. Методы проектирования баз
данных.
Типовая
организация
современной
СУБД.
Разработка
информационно-логической модели и её реализация. Основные понятия
теории баз данных. Виды моделей данных: иерархическая модель и её

основные свойства. Сетевая модель. Реляционная модель. Правила
назначения ключа таблицы. Информационно-логическая модель данных:
типы связей и их свойства. Нормализация отношений: первая нормальная
форма, вторая нормальная форма, третья нормальная форма. Структура и
типы интегрированных пакетов обработки информации. Краткая
характеристика программы «1С: Предприятие 8.1» . Менеджер и фирма в
информационном обществе. Основные понятия распределенной обработки
информации. Архитектура «клиент-сервер». Модели технологии «клиентсервер». Распределенные базы данных. Понятие о распределенной обработке
данных.
Основные свойства распределенной базы данных. Системы
поддержки работы команд.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10
«Теория менеджмента»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – обучение студентов вопросам
управления.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 и 3 семестрах.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-4, ОПК-5.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы менеджмента. Тема 1. Сущность и виды
менеджмента. Тема 2. АПК как объект управления. Тема 3. Предмет, метод и
содержание менеджмента. Раздел 2. Эволюция менеджмента. Тема 4.
Отечественные и зарубежные школы управления. Тема 5. Подходы в
менеджменте. Раздел 3. Взаимосвязь понятий и категорий менеджмента.
Тема 6. Законы, закономерности и принципы управления. тема 7. Цели и
задачи менеджмента. Целеполагание в менеджменте. Тема 8. Функции
управления. Раздел 4. Методы управления. Тема 9. Экономические методы.
Тема 10. Административные методы. Тема 11. Социально-психологические
методы. Раздел 5. Организация управления производством. Тема 12.
Производственная и управленческая структуры. Структура управления. Тема
13. Организация управления в организациях различных форм собственности.
Тема 14. Органы управления АПК.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или
216 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет во втором семестре, экзамен
– в третьем.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11
«Маркетинг»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и
практических знаний и приобретение умений и навыков в раскрытии роли
маркетинга в процессе управления деятельностью предприятия, изучение
основного инструментария маркетинга, получение и анализ маркетинговой
информации, а также осуществлять практическую проверку результатов и
рекомендаций по маркетингу в управлении предприятием.
Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательный
перечень ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.02
Менеджмент, в цикл дисциплин базовой части.
Цикл Б1.Б11, базовая часть, дисциплина осваивается в пятом семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9.
Краткое
содержание
дисциплины:
Теоретические
основы
маркетинга. Система маркетинговых исследований. Потребитель в системе
маркетинга. Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная политика в
маркетинге. Цена и ценовая политика в маркетинге. Распределение товаров и
товародвижение. Система маркетинговых коммуникаций. Маркетинг в
банковской сфере. Международный маркетинг. Управление маркетингом.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12.1
«Бухгалтерский учет»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью
освоения дисциплины
«Бухгалтерский учет» является формирование теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета
деятельности организаций различных форм собственности, использованию
учетной информации для принятия управленческих решений.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Бухгалтерский
учет» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой
части (Б1.Б.16.1). Дисциплина «Бухгалтерский учет» реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и
кредит». Осваивается в 3-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-14,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-32.
Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета, двойная
запись, баланс. Документирование. Инвентаризация и методы стоимостного
измерения. Принципы учета основных хозяйственных процессов. Регистры и
формы бухгалтерского учета. Предмет, цели и задачи финансового учета.
Учет движения средств и финансовых вложений. Учет расчетов. Учет
внеоборотных активов. Учет производственных запасов, готовой продукции,
товаров. Учет доходов и расходов организации и финансовых результатов.
Учет капитала, резервов и целевого финансирования. Содержание и порядок
составления финансовой отчетности.
Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144
часа).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12.2
«Экономический анализ»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью
освоения дисциплины
«Экономический
анализ»
является
формирование
у
студентов
аналитического творческого мышления путем усвоения методологических
основ и приобретения практических навыков экономического анализа
хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономический
анализ» относится к базовой части блока дисциплин Б1 основной
профессиональной образовательной программы (Б1.Б) ФГОС ВО студентам
очной формы обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11.
Краткое содержание дисциплины: Научные основы экономического
анализа. Информационное обеспечение и виды экономического анализа.
Методика экономического анализа. Методы факторного анализа. Методы
сравнительной
комплексной
оценки
результатов
хозяйственной
деятельности. Роль анализа в комплексном планировании бизнеса и
стратегическом маркетинге. Анализ производства и реализации
сельскохозяйственной продукции. Анализ производства и реализации
промышленной продукции. Анализ конкурентоспособности и качества
продукции.
Анализ
технико-организационного
уровня
развития
производства. Анализ использования основных средств. Анализ
использования материальных ресурсов. Анализ состояния, движения,
полноты использования трудовых ресурсов. Анализ производительности
труда. Анализ и управление затратами. Анализ себестоимости продукции.
Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ
рентабельности.
Инвестиционный
анализ.
Финансовое
состояние
организации и методы его анализа. Анализ платежеспособности,
ликвидности и финансовой устойчивости. Показатели финансовой
отчетности, применяемые для оценки риска банкротства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость
дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13
«Финансовый менеджмент»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель
освоения
дисциплины:
подготовка
бакалавров
к
профессиональной
деятельности
–
к
расчетно-экономической,
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой,
педагогической, расчетно-финансовой, страховой.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б.13, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 и 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента
Тема 1. Основные принципы организации финансового менеджмента
Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента
Раздел
2.
Финансовая
среда
предпринимательства
и
предпринимательские риски
Тема 1. Теоретические основы предпринимательских рисков
Тема 2. Управление предпринимательскими рисками
Раздел 3. Краткосрочная финансовая политика
Тема 1. Управление ценами на предприятии
Тема 2. Управление текущими издержками
Тема 3. Управление оборотными активами
Тема 4. Финансирование текущей деятельности предприятия
Раздел 4. Долгосрочная финансовая политика
Тема 1. Управление финансовым обеспечением предпринимательства
Тема 2. Цена и структура капитала
Тема 3. Дивидендная политика предприятия
Тема 4. Долгосрочное финансовое планирование
Раздел 5. Инвестиционная стратегия предприятия
Тема 1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
Тема 2. Формирование инвестиционной стратегии предприятия
Тема 3. Планирование инвестиций
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или
216 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет, экзамен, курсовая работа.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14
«Управление человеческими ресурсами»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся
определенных
практических
навыков
разработки
и
реализации
управленческих решений по основным аспектам функционирования
современной российской организации по кадровому направлению
деятельности.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-3, ПК-12, ПК-19, ПК-1, ПК-2.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Основы управления человеческим капиталом: предмет,
основные задачи и противоречия. Тема 2. Система управления персоналом
организации. Кадровая политика и служба управления персоналом.
Обеспечение управления персоналом. Тема 3. Привлечение и расстановка
кадров в организации. Регулирование занятости. Тема 4. Обучение и
развитие персонала в организации. Тема 5. Эффективное использование
персонала в организации. Мотивация персонала.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет в шестом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15
«Стратегический менеджмент»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель
освоения
учебной
дисциплины
–
формирование
профессиональных компетенций и развитие у студентов навыков
стратегического управления на основе анализа и оценки стратегических
перспектив.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-17, ПК-18.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента. Тема 2.
Миссия и стратегические цели организации. Тема 3. Стратегический анализ.
Тема 4. Стратегии компаний. Тема 5. Стратегическое планирование. Тема 6.
Реализация стратегии и контроль.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – экзамен в шестом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16
«Корпоративная социальная ответственность»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – овладение современными
концепциями управления компанией с позиции социально-ориентированного
менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной
социальной ответственности компании, а также изучение новых подходов к
проблемам социально ответственного поведения бизнеса, его роли в
социально-экономическом развитии.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-2, ПК-12, ПК-1.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные направления корпоративной социальной
ответственности. Тема 1. Социально ответственное поведение в развитии
современной компании. Тема 2. Модели корпоративной социальной
ответственности: зарубежный опыт. Тема 3. генезис концепции
корпоративной социальной ответственности в России. Тема 4. Основы
управления организационными изменениями для осуществления перехода к
принципам КСО. Раздел 2. Реализация социальной политики на
корпоративном уровне. Тема 1. Спонсорство и благотворительность как
инструменты социальных технологий. Тема 2. Социальное инвестирование в
корпорациях: сущность, возможности и факторы эффективности. Тема 3.
Особенности организационно-управленческого механизма социального
инвестирования. Раздел 3. Влияние государства на развитие принципов
корпоративной социальной ответственности. Тема 1. Взаимодействие
государства и бизнеса в обеспечении социально ответственного поведения
корпораций. Тема 2. Виды социально ответственного поведения бизнеса и
корпоративная культура в системе государственного управления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет в четвертом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17
«Безопасность жизнедеятельности»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и
способность
личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета
Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б.
Дисциплина осваивается в 3 семестре.
Требования к уровню освоения содержания курса - в результате
освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5,
ОК-9.
Краткое содержание дисциплины. Роль и задачи БЖД в современных
условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х.
производство. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.
Планирование мероприятий ГО-БЖД объекта с.-х. производства. Основные
принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила
поведения и действия на селения в чрезвычайных ситуациях. Защита
сельскохозяйственных животных. Защита с.-х. растений в Ч.С. Защита с.-х.
продуктов, кормов, воды и водоисточников в Ч.С. мирного и военного
времени. Оценка устойчивости работы с.-х. объектов Ч.С. Основы
организации спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях. Должностные обязанности руководящего состава служб ГО
объекта. Действие команды защиты растений (КЖД) в очагах поражения.
Состояние охраны труда в РФ. Планирование мероприятий по охране труда.
Основы организации охраны труда в ТК РФ. Расследования несчастных
случаев. Контроль и надзор; ответственность должностных лиц
за
состоянием охраны труда в организации. Основы производственной
санитарии. Основы техники безопасности. Основы пожарной профилактики.
Средства индивидуальной защиты.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18
«Деловые коммуникации»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление студентов с
коммуникацией как видом деятельности и социальным процессом, а также
современными
теориями
коммуникаций;
обеспечить
студентов
теоретическими и практическими знаниями в области современной теории и
практики деловой коммуникации; дать представление об образцах
коммуникативно совершенной устной и письменной деловой речи; научить
выбирать речевую стратегию в зависимости от целей и задач делового
общения; сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя
личностной потребности в ее совершенствовании.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОК-5, ОПК-4, ПК-2.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия теории речевой коммуникации. Тема 1.
Речевая коммуникация. Вербальные и невербальные средства общения. Тема
2. Виды речевой деятельности в деловом общении: говорение и слушание.
Тема 3. Этика и этикет речевой коммуникации. Тема 4. Национальные
особенности деловой коммуникации. Раздел 2. Виды деловой коммуникации.
Тема 5. Устная деловая коммуникация. Тема 6. Письменная деловая
коммуникация. Раздел 3. Кризисные коммуникации. Управление
конфликтами и деловой спор в деловом общении. Тема 7. Управление
конфликтами в деловом общении. Раздел 4. Деловое общение в
профессиональной сфере. Тема 8. Спор в деловом общении. Тема 9. Деловое
совещание. Тема 10. Пресс-конференция.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет в третьем семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19
«Управление проектами»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – подготовка студентов к
организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности,
требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и
руководителей проектов.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-13.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты управления
проектом.
Введение. Основные понятия в области управления проектами.
Внешнее и внутренне окружение проекта.
Жизненный цикл проекта
Раздел 2. Основные группы процессов управления проектом
Введение. Основные понятия в области процессного подхода
Группа процессов инициации
Группа процессов планирования
Группа процессов исполнения
Группа процессов мониторинга и контроля
Группа процессов завершения
Раздел 3. Основные подсистемы управления проектом в рамках
системного подхода
Введение. Основные понятия в области процессного подхода
Управление содержанием и организацией проекта
Управление продолжительностью проекта
Управление рисками проекта
Управление ресурсами проекта
Управление стоимостью проекта
Управление качеством проекта
Раздел 4. Программные продукты управления проектной
деятельностью
Программное обеспечение проектной деятельности
Использование MS Project при управлении проектами
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – экзамен в седьмом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20
«Экономическая теория»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – формирование научного
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические
ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях
рыночной экономики; овладение понятийным аппаратом современной
экономической науки, позволяющее самостоятельно ориентироваться в
сложных проблемах функционирования национальной экономики.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОК-3, ОК-4, ПК-10.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в экономическую теорию. Основные принципы
функционирования рыночной экономики. Спрос, предложение и рыночное
равновесие. Потребительское поведение. Издержки и прибыль. Совершенная
конкуренция. Рыночные структуры несовершенной конкуренции. Рынки
факторов производства и распределение доходов. Трансакционные издержки.
Риски, неопределенность, асимметрия информации. Предпринимательство и
фирма. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические
показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение (модель AD – AS).
Экономический рост, эффективность и научно - технический прогресс.
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы и кризисы,
инфляция, безработица. Государственная макроэкономическая политика.
Теоретические проблемы международной экономики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или
216 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – экзамен в первом семестре,
экзамен и курсовая работа – во втором.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21
«Физическая культура»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель дисциплины - формирование физической культуры студента и
способности методически обоснованно и целенаправленно использовать
разнообразные средства, методы и организационные формы физической
культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность,
необходимую
для
профессионально личностного становления.
Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б.
Дисциплина осваивается во 2 и 4 семестрах.
Требования к уровню освоения содержания курса - в результате
освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.
Краткое содержание дисциплины. Базовая физическая культура.
Оздоровительная физическая культура студента. Спортивная культура
студента.
Спортивно-массовая
и
физкультурно-оздоровительная
деятельность в вузе. Рекреационная физическая культура студента.
Профессионально-прикладная физическая культура студента.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1
«Гражданское право»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – на основе системного подхода
сформировать целостное представление о правовых основах гражданскоправовой деятельности в РФ.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-1, ПК-8, ПК-20.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая часть гражданского права. Тема 1. Гражданское
законодательство и гражданское правоотношение. Тема 2. Физические и
юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Тема 3.
Объекты гражданских правоотношений. Тема 4. Понятие сделки,
представительства и доверенности. Тема 5. Понятие права собственности и
защиты права собственности. Раздел 2. Особенная часть гражданского права.
Тема 6. Понятие обязательства. основания возникновения обязательства.
Прекращение обязательства. Тема 7. договор. Общие понятия. Субъекты
обязательств.
Исполнение
обязательств.
Обеспечение
исполнения
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Тема 8.
Обязательственное право. Тема 9 . Авторское и патентное право.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет с оценкой в третьем
семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2.1
«Агробиологические основы земледелия»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов
знаний знания агробиологических основ роста и развития растений,
технологических аспектов возделывания полевых культур и получения
качественной продукции.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ОД.2.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОК-3, ОК-4, ПК-21.
Краткое содержание дисциплины:
Основы земледелия, агрохимии, растениеводства, защиты растений.
Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для
эффективного решения профессиональных задач и организации
профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 академических часа.
Форма контроля по дисциплине – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2.2
«Технология хранения и переработки продукции растениеводства»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью
освоения дисциплины
«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» является
формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний
и формирование умений и навыков в области вопросов хранения и
переработки
продукции
растениеводства
в
разных
типах
сельскохозяйственных предприятий.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Технология
хранения и переработки продукции растениеводства» включена в
обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин вариативной части
(Б1.В.ОД.6.2). Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции
растениеводства» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП
ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Осваивается во 2-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9,
ПК-33.
Краткое содержание дисциплины: Нормирование качества зерна.
Особенности нормирования качества картофеля, овощей и плодов. Значение
хранения запасов сельскохозяйственных продуктов в народном хозяйстве.
Зерновая масса как объект хранения. Хранение картофеля, овощей, плодов и
ягод. Хранение зерна. Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод.
Мероприятия, повышающие стойкость зерновых масс при хранении. Основы
зерносушения. Производство муки. Производство печенного хлеба.
Дисциплина является составной частью подготовки бакалавров 1-го
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы
(72 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3
«Технология производства, переработки и хранения продукции
животноводства»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Целью освоения дисциплины является дать студентам необходимый
объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии
производства, переработки и хранения молока, говядины, свинины,
продукции овцеводства, коневодства, птицеводства и других отраслей
животноводства в разных типах сельскохозяйственных предприятий.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть обязательных дисциплин,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9,
ПК-33доб.
Краткое содержание дисциплины: Введение. Скотоводство и
технология производства молока и говядины. Свиноводство и технология
производства свинины. Коневодство и технология производства продукции
коневодства. Овцеводство и технология производства продукции
овцеводства. Птицеводство и технология производства продукции
овцеводства. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы.
Молоковедение. Технология переработки молока. Технология убоя
животных. Технология мясных продуктов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы
(144 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4
«Эконометрика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины
«Эконометрика» является освоение студентами теоретических и
практических знаний и приобретение умений и навыков в области
применения эконометрических методов при решении профессиональных
задач.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6.
Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики,
выборочная ковариация, основные правила расчета ковариации,
теоретическая ковариация, выборочная дисперсия, правила расчета
дисперсии, коэффициент парной линейной корреляции, коэффициент
частной корреляции; проблема оценивания линейной связи экономических
переменных, модель парной линейной регрессии, регрессия по методу
наименьших квадратов, интерпретация уравнения регрессии, качество
оценки: коэффициент детерминации; оценка достоверности уравнения
регрессии в целом; определение средней ошибки, предельной ошибки и
доверительных границ коэффициента корреляции; определение средней
ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента
регрессии; определение средней ошибки уравнения и доверительных границ
отдельных
значений результативного признака (определение ошибки
прогноза); спецификация модели, классификация нелинейных функций,
отдельные виды нелинейных регрессий и области их применения (парабола,
равносторонняя гипербола,
степенная функция); коэффициенты
эластичности в нелинейных регрессиях, корреляция для нелинейной
регрессии;
понятие множественной регрессии и ее графическая интерпретация,
отбор факторов при построении модели, мультиколлинеарность факторов,
методы преодоления межфакторной связи, параметризация уравнения
множественной регрессии и его интерпретация; способы определения
показателей множественной корреляции, скорректиро-ванный индекс
детерминации (корреляции), частная корреляция, частные F- тесты;
предпосылки МНК; несмещенность, эффективность и состоятельность
оценок; гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков, метод Гольдфельда-Квандта;
гетероскедастичность,
автокорреляция
остатков,
использование обобщенного МНК для корректировки гетероскедастичности,
специфика обобщенного МНК применительно к корректировке данных при
автокорреляции остатков; взвешенная регрессия.

элементы временного ряда, автокорреляция, выявление структуры
временного ряда, моделирование тенденции, моделирование сезонности,
построение аддитивных и мультипликативных моделей временного ряда;
специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов,
методы исключения тенденции, автокорреляция в остатках, критерий
Дарбина-Уотсона, оценивание параметров уравнения регрессии при наличии
автокорреляции в остатках.
понятие систем уравнений, необходимость их применения, виды систем
уравнений, система независимых уравнений; система рекурсивных
уравнений; система одновременных уравнение; структурная и приведенная
формы систем одновременных уравнений; идентифицируемая система
уравнений; косвенный метод наименьших
квадратов; проблема
идентификации,
неидентифицируемая
система
уравнений;
сверхидентифицируемая система уравнений; двухшаговый метод наименьших
квадратов; трехшаговый метод наименьших квадратов; направления
применения систем уравнений в макроэкономике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5
«Информатика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Целью освоения дисциплины является освоение теоретических основ
информатики и приобретение практических навыков переработки
информации при решении задач по профилю будущей специальности.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК2, ПК-4, ПК-10.
Краткое содержание дисциплины: Основы информатики. Базовые
положения информатики. Информационные технологии, информационные
системы, геоинформационные системы (ГИС). Технические средства
информатики. Технические средства переработки информации. Принципы
работы, структурно-логическая схема ЭВМ. Основные устройства и их
взаимодействие. Программное обеспечение
ПК. Классификация
программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Текстовые
процессоры. Табличные процессоры. Средства подготовки презентации.
Этапы разработки и реализации задачи. Основы алгоритмизации и
программирования. Этапы разработки и реализации задачи. Основы
алгоритмизации и программирования. Базы данных (БД), Системы
Управления Базами Данных (СУБД). Базы данных. Системы управления
базами данных. Основы сетевых информационных систем. Компьютерные
сети. Глобальные компьютерные сети. Основы защиты информации.
Перспективы развития информатики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы
(144 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6
«Деньги, кредит, банки»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Деньги,
кредит, банки» является формирование у будущих бакалавров современных
фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков,
раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Деньги, кредит,
банки» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой
части (Б1.Б.17). Дисциплин «Деньги, кредит, банки» реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и
кредит». Осваивается в 4-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7,
ПК-24, ПК-27.
Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег.
Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной массы и
денежная эмиссия. Организация денежного оборота. Инфляция как
многогранный процесс: содержание, формы, последствия. Денежная система,
ее особенности и типы. Валютные отношения и валютная система. Сущность,
функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его
экономическая роль. Объективные границы кредита и ссудного процента.
Кредитная и банковская системы. Центральные банки и основы их
деятельности. Коммерческие банки и основы их деятельности.
Международные финансово-кредитные институты.
Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы
(144 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7
«Финансы»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины
«Финансы» является получение студентами комплексного представление о
многогранной системе финансовых отношений; об основах управления
финансами, принципах организации финансов субъектов хозяйствования,
государственных и муниципальных финансов.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Финансы»
включена в обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части
(Б1.Б.21). Дисциплина «Финансы» реализуется в соответствиями с
требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Осваивается в 5-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6,
ПК-7, ПК-19, ПК-30.
Краткое содержание дисциплины: Понятие финансов, их функций и
звеньев. Финансовая система РФ. Бюджетная система. Бюджетный процесс,
его организация в РФ. Государственные внебюджетные фонды. Налоговая
система. Виды налогов. Государственный и муниципальный долг.
Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов.
Финансовая политика государства. Органы управления финансами.
Финансовый контроль. Финансовые отношения хозяйствующих субъектов и
принципы
их
организации.
Финансы
организаций
различных
организационно-правовых форм собственности. Финансы домашних
хозяйств. Международные финансы и их роль в мировом развитии.
Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го
года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы
(144 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: овладение методикой и навыками
составления форм бухгалтерской (финансовой) отчетности путем получения
системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок,
действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к
условиям российской экономики; ознакомление с современными подходами
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета и международными
стандартами финансовой отчетности, и необходимости их интеграции в
России, как одной из необходимых задач реформирования отечественного
бухгалтерского учета; получение знаний о бухгалтерской (финансовой)
отчетности, как основы анализа оценки финансового состояния,
платежеспособности и прибыли (дохода)
сельскохозяйственной
организации;
приобретение практических навыков составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.8, дисциплина
вариативной части, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-14.
Краткое содержание дисциплины: Концепция финансовой
отчетности в Российской и международной практике.
Подготовительная работа к составлению финансовой отчетности.
Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменении
капитала. Отчет о движении денежных средств. Отчет о целевом
использовании полученных средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках. Искажения в бухгалтерской отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность. Специализированная и
статистическая отчетность сельскохозяйственных организаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетные
единицы (108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9
«Налоги и налогообложение»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель дисциплины - освоение студентам теоретических знаний в
области налогов, получение конкретной практической информации о системе
налогообложения РФ, приобретение умений и навыков формирования
налогооблагаемых баз, использования налоговых льгот, расчета и уплаты
отдельных видов налогов, составления отчетности.
Место в учебном плане - включена в обязательные дисциплины
вариативной части Б1.В.ОД. Дисциплина осваивается в V семестре.
Требования к уровню освоения содержания курса - в результате
освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6,
ОПК-3, ПК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-20.
Краткое содержание дисциплины. Экономическая природа и роль
налогообложения в рыночной экономике. Сущность и классификация
налогов. Основы налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс Российской
Федерации, его структура и значение. Права и обязанности
налогоплательщиков и плательщиков сборов РФ. Налоговые органы и
налоговый контроль. Виды налоговых правонарушений и ответственность за
их совершение. Характеристика налогов. Специальные налоговые режимы.
Фискальные платежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10
«Рынок ценных бумаг»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и
практических знаний в сфере функционирования рынка ценных бумаг,
организации деятельности его субъектов, регулирования соответствующих
процессов, приобретение умений и навыков в области оборота конкретных
финансовых инструментов, определения целесообразности, риска и
эффективности вложений в них.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1,
ПК-7, ПК-26.
Краткое содержание дисциплины: Сущность, структура, функции,
субъекты и объекты финансового рынка. Рынок ценных бумаг: сущность,
функции, структура, инструменты. Основные субъекты рынка ценных бумаг.
Регулирование рынка ценных бумаг и этические нормы его участников.
Эмиссия и размещение ценных бумаг. Акции: сущность, виды, стоимость,
доходность. Облигации и государственные ценные бумаги. Векселя и другие
ценные бумаги денежного рынка, товарораспорядительные и ипотечные
ценные бумаги. Вторичные ценные бумаги и производные финансовые
инструменты. Фондовая биржа: функции, виды сделок и организация торгов.
Внебиржевой рынок ценных бумаг. Подходы к исследованию рынка ценных
бумаг. Риски на рынке и управление портфелем ценных бумаг.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11
«Финансы организаций АПК»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины. Целью дисциплины является подготовка
бакалавров к профессиональной деятельности, а именно к расчетноэкономической, аналитической, научно-исследовательской, организационноуправленческой, педагогической, учетной, расчетно-финансовой, банковской
и страховой.
Место дисциплины в учебном плане:
Дисциплина «Финансы
организаций АПК» включена в вариативную часть и относится к
обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД). Дисциплина направлена на
реализацию требований ФГОС ВПО и Рабочего учебного плана по
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», и
помогает достичь конечную цель обучения - подготовить бакалавров к
профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-11, ПК-21.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1 «Финансы организаций АПК: логика, содержание,
понятийный аппарат и инструментарий»
Тема 1. Финансовые ресурсы АПК: понятие, особенности их
формирования и использования
Тема 2. Роль финансов АПК в экономике
Тема 3. Инвестиционная политика сельскохозяйственной организации:
направления и перспективы
Тема 4. Факторы финансовой стабильности организаций АПК
Тема 5. Особенности построения различных бюджетов организаций
АПК
Тема 6. Налоговый кодекс РФ как основа планирования налоговых
отчислений и сборов в организациях АПК
Раздел 2 «Функции финансов организаций АПК»
Тема 1. Влияние отдельных факторов на специфику финансов
организации
Тема 2. Зависимость структуры производства в организации от модели
финансовой политики
Тема 3. Показатели эффективности деятельности в управлении
организациями АПК
Тема 4. Преимущества и недостатки относительных показателей
эффективности деятельности организаций АПК
Тема 5. Последовательность финансового планирования деятельности
организаций АПК

Тема 6. Роль платежного календаря и кассового плана в оперативном
финансовом планировании
Раздел 3 «Управление финансами организаций АПК»
Тема 1. Принципы планирования оборотных активов организации АПК
Тема 2. Инструменты формирования оптимальной структуры
оборотных активов организации АПК
Тема 3. Заемные и привлеченные источники оборотных активов
сельскохозяйственных организаций: их планирование и контроль
Тема 4. Пути снижения затрат на производство продукции для
организаций АПК
Тема 5. Факторы, влияющие на плановый размер выручки организации
Тема 6. Структура капитала организаций АПК: планирование и
контроль
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 34 зачётные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12
«Финансовые вычисления»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – подготовка бакалавров к
профессиональной
деятельности
–
к
расчетно–экономической,
аналитической,
научно–исследовательской,
организационно–
управленческой, педагогической, расчетно–финансовой, страховой.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, обязательные дисциплины,
дисциплина осваивается в 4 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-3, ОПК-4, ПК-11.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы финансовых вычислений
Тема 1. Базовые понятия и терминология
Тема 2. Простые финансовые операции и начисление процентов
Тема 3. Сложные финансовые операции и начисление процентов
Раздел 2. Анализ финансовых процессов
Тема 1. Потоки платежей. Аннуитеты
Тема 2. Анализ кредитных операций
Тема 3. Форфейтинговые кредитные операции
Раздел 3. Практические аспекты анализа финансовых операций
Тема 1. Анализ эффективности реальных инвестиций
Тема 2. Аренда оборудования (лизинг)
Тема 3. Учет инфляционных процессов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
или 144 академических часа.
Форма контроля по дисциплине – курсовая работа, зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13
«Корпоративные финансы»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции
системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих
организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом,
проведения реструктуризации бизнеса.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Корпоративные
финансы» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин
вариативной части (Б1.В.ОД). Дисциплин «Корпоративные финансы»
реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного
плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы
и кредит». Осваивается в 8-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-29.
Краткое
содержание
дисциплины:
Введение
в
теорию
корпоративных финансов (базовые концепции и модели современной теории
корпоративных финансов, рынки капитала). Финансовая политика и
источники финансирования корпораций. Стоимость капитала и методы ее
оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика
корпораций.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14
«Аудит»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в
области методологии аудита и организации аудиторской деятельности в
России, как основного механизма, согласовывающего интересы и действия
участников экономических, финансовых и социальных процессов в
государстве и мире посредством подтверждения достоверности информации.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, обязательная
дисциплина, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-7.
Краткое
содержание
дисциплины:
Аудит
учредительных,
документов и формирования уставного капитала. Аудит организации
бухгалтерского учета и учетной политики организации. Аудит операций с
наличными денежными средствами, по счетам в банках. Аудит активов.
Аудит финансовых вложений. Аудит сырья и материалов. Аудит
незавершенного производства. Аудит готовой продукции. Аудит издержек
производства и обращения. Аудит расчетов с покупателями и заказчикам.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит обязательств по
кредитам и займам. Аудит обязательств перед бюджетом и внебюджетными
фондами. Аудит расчетов с рабочими и служащими по заработной плате.
Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит отгруженной и
реализованной продукции. Аудит финансовых результатов и использования
прибыли. Аудиторская проверка состояния забалансового учета. Аудит
финансовой отчетности. Особенности аудита сельскохозяйственных
предприятий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетных
единицы (108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15
«Страхование»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: является получение студентами
систематических теоретических и практических знаний необходимых для
целостного представления о деятельности в области страхования в условиях
рыночной экономики и особенностях функционирования страховых
компаний.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл ОД.18, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК30,ПК-31,ПК-32.
Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность и
принципы страхования. Страховой рынок современной России. Участники
страхового рынка в России. Иностранные страховщики. Кэптивные
страховые компании. Страховые посредники. Классификация в страховании.
Формы проведения страхования. Особенности страховой терминологии.
Понятия и термины, отражающие процедуру заключения договора. Объект
страхования. Правила страхования. Договор страхования. Страховая сумма.
Страховой случай. Страховой акт. Страховые выплаты. Международные
страховые термины. Система и источники страхового права. Правила
страхования, их структура и содержание. Страховой полис. Основы
построения страховых тарифов. Предупредительные мероприятия и их
финансирование страховой компанией. Особенности андеррайтинга при
страховании жизни.
Возможности снижения платы за страхование.
Перестрахование. Мировое страховое хозяйство. Взаимодействие российских
и иностранных страховщиков. Имущественное страхование. Страхование
грузов. Страхование финансовых и предпринимательских рисков.
Страхование банковской деятельности. Страхование ответственности.
Страхование
профессиональной
ответственности.
Страхование
сельскохозяйственных культур и животных. Личное страхование.
Страхование от НС и профессиональных заболеваний. Страхование
выезжающих за рубеж. Обязательное медицинское страхование.
Добровольное медицинское страхование. Пенсионное страхование.
Страховые резервы. Инвестиционная политика страховщика. Показатели
финансового состояния страховой организации. Экономическая работа в
страховой компании.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16
«Краткосрочная финансовая политика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Сформировать у будущих бакалавров
основные понятия и фундаментальные знания в области финансов,
практические навыки в области формирования финансовой политики
организации.
Сформированные при изучении данных дисциплин навыки и умения
позволят руководителям разрабатывать меры, уменьшающие остроту
кризисных явлений для отдельных предприятий и экономики в целом.
Выработка руководителями предприятий и организаций подходов,
позволяющих находить внешние и внутренние источники финансирования,
выход из сложных финансовых ситуаций, в конечном итоге способствует и
оздоровлению экономики государства в целом. Поэтому сформированные
знания и умения в области формирования краткосрочной финансовой
политики открывают перспективы для активной творческой деятельности.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ОД.19, обязательные дисциплины вариативной части,
осваивается в 6-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5,
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10.
Краткое содержание дисциплины: Основы финансовой политики
организации. Основные положения и цели разработки финансовой политики
организации. Объект, предмет, субъект финансовой политики организации.
Принципы организации финансовой политики организации. Виды
финансовой политики организации и их характеристика. Основы
формирования
системы
финансового
управления
организацией.
Краткосрочная финансовая политика в управлении финансовыми ресурсами.
Инвестиционный аспект. Политика формирования запасов. Политика
формирования источников финансирования организации. Политика
оперативного управления оборотными активами и краткосрочными
обязательствами. Операционная финансовая политика. Политика улучшения
платежеспособности организации. Политика улучшения финансовой
устойчивости. Политика обеспечения кредитоспособности организации.
Политика финансового планирования. Оценка финансовой политики
организации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.17
«Долгосрочная финансовая политика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель
освоения
дисциплины:
подготовка
бакалавров
к
профессиональной деятельности, а именно к расчетно-экономической,
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой,
педагогической, учетной, расчетно-финансовой, банковской и страховой.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в
вариативную часть и относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД),
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК21, ПК-22.
Краткое содержание дисциплины: Понятие финансовой политики
организации. Методы формирования и система финансовых показателей,
используемых для разработки финансовой политики организации.
Характеристика составных элементов долгосрочной финансовой политики.
Стоимость основных источников капитала. Оптимизация структуры
капитала. Содержание, значение и задачи финансового планирования и
прогнозирования. Виды финансовых планов, их характеристика, взаимосвязь
и изменение. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом
планировании. Понятие бюджетирования. Цели, виды, формат основных
бюджетов. Технология бюджетирования. Организация бюджетирования.
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачётные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18
«Инвестиции»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью
освоения дисциплины
«Инвестиции» является получение студентами теоретических и
практических знаний и приобретение умений и навыков
в области
управления инвестиционной деятельностью, обеспечения её эффективности
и согласованности с финансовой стратегией предприятия.
Место дисциплины в учебном плане:
дисциплина Б1.В.ОД
«Инвестиции» включена в обязательный перечень ФГОС ВО в цикл
обязательных дисциплин вариативной части, реализация в дисциплине
«Инвестиции» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана
соответствует
направлению
(программе
подготовки)
38.03.02
«Менеджмент». Осваивается в 7-м семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1,
ПК-4, ПК-11.
Краткое содержание дисциплины: Даётся комплексный подход к
изучению инвестиционной деятельности предприятия, рассматриваются
экономическая сущность и формы инвестиций, инвестиционный процесс и
механизмы
инвестиционного
рынка,
финансовое
обеспечение
инвестиционного процесса, реальное инвестирование, разработка реальных
инвестиционных проектов и аспекты проектного анализа, инструментарий
анализа инвестиционных проектов. Рассмотрены критерии оценки
эффективности и их свойства, финансовая реализуемость проектов при
различных схемах финансирования и обслуживания долга, оценка
эффективности участия в проекте, бизнес-план инвестиционного проекта.
Выделены три схемы формирования инвестиционной программы
предприятия. Представлено финансовое инвестирование и управление
инвестиционным портфелем. Дисциплина является составной частью
подготовки специалистов 4-го года обучения. В процессе проведения
практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных
ситуаций по текущему материалу.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.19
«Инвестиционный анализ»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – получение системного
представления об аналитических инструментах и методах обоснования
управленческих решений в области инвестиционной деятельности
коммерческих организаций и овладение практическими навыками
формирования информационной базы, необходимой и достаточной для
обоснования управленческих решений в названной сфере, отбора
инновационных проектов развития предприятия, жизнеспособных в
финансовом отношении, разработки их ТЭО, а также ознакомление с
проблемными вопросами, требующими проведения дополнительных
самостоятельных исследований.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-6, ПК-15, ПК-16.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы анализа инвестиционных проектов.
Тема 1. Предмет анализа инвестиционных проектов. Тема 2. Цели и задачи
анализа инвестиционных проектов. Тема 3. Критерии оценки
инвестиционных проектов. Тема 4. Традиционные методы оценки
инвестиционных проектов. Тема 5. Дисконтные методы оценки
инвестиционных проектов. Раздел 2. Анализ реальных инвестиций. Тема 6.
Анализ денежных потоков проекта. Тема 7. Анализ безубыточности
инвестиционного проекта. Тема 8. Анализ эффективности реальных
инвестиций в проекте. Тема 9. Анализ общественной эффективности
инвестиционного проекта. тема 10. Анализ долгосрочных реальных
инвестиций в проект. Тема 11. Основы анализа инвестиционных рисков в
проекте. Тема 12. Методы анализа инвестиционных рисков в проекте.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – экзамен в восьмом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ
«Элективные курсы по физической культуре»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения 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 жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный
образовательный стандарт определяет, что дисциплина «Элективные курсы
по физической культуре и спорту» реализуется в рамках блока Б 1
вариативной части в объеме 328 часов (указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
переводятся), которые распределяются на три года обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.
Краткое содержание дисциплины: Cпортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методы самоконтроля состояния здоровья,
физического развития и функциональной подготовленности. Методы
регулирования психоэмоционального состояния. Методические основы
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в
процессе
занятий. Методики самостоятельного освоения отдельных
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Средства и
методы мышечной релаксации в спорте. Легкая атлетика. Плавание.
Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Лыжная
подготовка. Подвижные игры. Физиологические основы освоения и
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы
использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха
и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных
локомоций (ходьба, бег, прыжки).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов (0 зач.ед.),
которые распределяются на шесть семестров.
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании первого,
третьего, пятого и шестого семестров.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1
«История экономических учений»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных
знаний по вопросам становления и развития истории экономической мысли,
рассмотреть современные экономические концепции, рассмотреть факторы и
условия, определяющие ход научного познания в экономике.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2.
Краткое содержание дисциплины: Истоки экономической науки.
Меркантилисты. Классическая политическая экономия. Эволюция
классической школы: эпигоны и оппоненты. Экономическая мысль России в
XVI-XIX вв. Экономическая теория К. Маркса. Маржинализм и теория
предельной полезности. Историческое направление и в политической
экономии. Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и
кейнсианство. Генезис современных западных теорий рыночной экономики.
Экономическая мысль России в XX вв.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2
«Трудовое право»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – формирование знаний и
умений по научным и практическим основам трудового права.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-1, ОПК-2.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. Тема 2. Принципы
и функции трудового права. Тема 3. Источники трудового права. Тема 4.
Основные субъекты трудового права. Тема 5. Правоотношения в сфере
действия трудового права. Тема 6. Социальное партнерство. Тема 7.
Занятость и трудоустройство населения. Тема 8. Понятие трудового договора
и порядок заключения трудового договора. Тема 9. Изменение трудового
договора. Тема 10. Прекращение трудового договора. Тема 11. Защита
персональных данных работника. Тема 12. Рабочее время. Тема 13. Время
отдыха. Тема 14. Нормирование труда и заработная плата. Тема 15. Гарантии
и компенсации в трудовом праве. Тема 16. Правовые вопросы дисциплины
труда. Тема 17. Охрана труда. Тема 18. Материальная ответственность
сторон трудового договора. Тема 19. Особенности правового регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений отдельных
категорий работников. Тема 20. Защита трудовых прав работников.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет в первом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1
«Мировая экономика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – освоение студентами
теоретических и практических знаний в области проблем мировой
экономики, приобретение умений и навыков применять полученные знания,
компетенции в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-4, ПК-9, ПК-15.
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Тема 1. Предмет мировой экономики. Основные
экономические показатели и методы их изменения. Раздел 1.
Макроэкономика.
Тема
2.
Макроэкономическая
нестабильность
(циклические колебания, безработица, инфляция). Тема 3. Совокупный спрос
и совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике. Тема 4.
Национальное потребление и национальное сбережение. Тема 5.
Государственный бюджет. Бюджетно0налоговая политика. Тема 6.
Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие. Тема 7.
Банковская система и кредитно-денежная политика. Тема 8. Совместное
равновесие товарного и денежного рынков. Тема 9. Экономический рост.
Тема 10. Выбор моделей макроэкономической политики. Раздел 2. Проблемы
открытой экономики. Тема 11. Закономерности в развитии международных
экономических связей. Тема 12. Международная торговля. Тема 13.
Платежный баланс. Валютный курс. Тема 14. Глобализация мирового
хозяйства. Особенности интеграционных процессов стран СНГ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет во втором семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2
«Региональная экономика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – освоение студентами
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в
области анализа и экономической оценки экономико-географического
положения территории, возможностей ее развития с учетом географических
факторов для выявления основных закономерностей размещения отраслей и
производств по регионам России, экономическим районам и федеральным
округам.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-9, ПК-10.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы дисциплины. Тема
1. Теоретические основы дисциплины. Тема 2. Россия и ее место в
современном мире. Раздел 2. Размещение населения по территории России.
Тема 3. География населения. Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал
региона. Тема 4. Оценка природных ресурсов и условий для развития
хозяйства России. Раздел 4. Топливно-энергетический комплекс России.
Тема 5. Состав и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса.
Тема 6. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике. Раздел 5.
Металлургический комплекс России. Тема 7.Размещение предприятий
черной и цветной металлургии. Раздел 6. Агропромышленный комплекс
России. Тема 8. Территориальная организация отраслей животноводства и
растениеводства. Раздел 7. Транспортный комплекс России. Тема 14. Общая
характеристика транспортного комплекса России.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет во втором семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1
«Финансовая среда и предпринимательские риски»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины - подготовка бакалавров к
профессиональной
деятельности
–
к
расчетно-экономической,
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой,
педагогической, расчетно-финансовой, страховой.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ДВ, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 8
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-4, ПК-11.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1 «Предпринимательский риск». Тема 1. Риски
предпринимательской
деятельности.
Тема
2.
Риски,
присущие
корпоративному предпринимательству. Тема 3. Принятие решений в
условиях неопределенности.
Раздел 2 «Финансовая среда предпринимательства». Тема 1.
Инвестиционно-кредитные риски в предпринимательской деятельности.
Тема 2. Риски спекулятивных операций и инвестиций на финансовом рынке.
Тема 3. Налогообложение малого бизнеса.
Раздел 3 «Риски при привлечении финансовых ресурсов. Роль
государства в формировании среды предпринимательства». Тема 1.
Заемный капитал, финансовая аренда, франчайзинг. Тема 2. Поддержка
малого бизнеса в России. Тема 3. Формы государственной поддержки малого
предпринимательства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
или 144 академических часа.
Форма контроля по дисциплине – экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2
«Организация финансов в условиях антикризисного управления»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины - подготовка бакалавров к
профессиональной
деятельности
–
к
расчетно-экономической,
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой,
педагогической, расчетно-финансовой, страховой.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ДВ, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 8
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-4, ПК-11.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1 «Антикризисное управление». Тема 1. Сущность и
классификация финансовых кризисов. Тема 2. Обзор финансовых кризисов:
причины возникновения и последствия. Тема 3. Сущность и задачи
антикризисного финансового управления.
Раздел 2 «Диагностика кризисных ситуаций». Тема 1. Система
экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития
предприятия. Тема 2. Фундаментальная диагностика финансового кризиса
предприятия. Тема 3. Внутренние механизмы финансовой стабилизации
предприятия.
Раздел 3 «Организация финансов в условиях антикризисного
управления». Тема 1. Реструктуризация задолженности предприятия в
процессе его финансовой санации. Тема 2. Финансовые аспекты
реорганизации предприятий. Тема 3. Организация финансов в условиях
антикризисного управления
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
или 144 академических часа.
Форма контроля по дисциплине – экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1
«Международные стандарты финансовой отчетности»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью
освоения дисциплины
«Международные
стандарты
финансовой
отчетности»
является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
подготовки финансовой отчетности организаций в соответствии с МСФО.
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ дисциплина по
выбору. Дисциплина осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-7,
17.
Краткое содержание дисциплины: Международные стандарты
финансовой отчетности: становление, развитие, правовой статус. Развитие
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе
Международных стандартов финансовой отчетности.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по
МСФО. Учетная политика, изменения учетных оценок, исправление ошибок.
Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.
Показатели финансовой отчетности по основным средствам.
Показатели финансовой отчетности по запасам. Показатели финансовой
отчетности по сельскохозяйственной деятельности. Международные
стандарты финансовой отчетности по финансовым инструментам.
Представление в финансовой отчетности информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию. Представление в финансовой отчетности
резервов под обязательства. Представление в финансовой отчетности
выручки организации. Представление в финансовой отчетности расчетов с
сотрудниками.
Законодательство Российской Федерации по формированию
консолидированной финансовой отчетности. Концептуальные подходы к
формированию консолидированной финансовой отчетности.
Требования к составлению первой финансовой отчетности по МСФО.
Концептуальные
основы
формирования
публичной нефинансовой
отчетности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2
«Бухгалтерский учет ВЭД»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины
«Бухгалтерский учет ВЭД» является овладение навыками применения
концептуальных основ бухгалтерского учета в практической деятельности
субъектов внешнеэкономических отношений»; освоение теоретических
положений бухгалтерского учета ВЭД, основанных на исторических
традициях и современных тенденциях развития учетной науки; ознакомление
с особенностями учета ВЭД, формами валютных расчетов, понятиями
валютных операций, видами валют и валютных ценностей, курсовыми
разницами по операциям с иностранной валютой, порядком отражения в
учете и налогообложении положительных и отрицательных курсовых разниц,
основами нормативного регулирования валютных операций в РФ.
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.4.2 дисциплина
по выбору. Дисциплина осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-8,
ПК-11, ПК-14.
Краткое содержание дисциплины: Общие основы организации
бухгалтерского учета ВЭД. Элементы системы нормативно-правового
регулирования. Понятие о резидентах и нерезидентах РФ при совершении
валютных операций. Таможенные органы и их функции. Таможенный
контроль. Основные принципы перемещения товаров через таможенную
границу РФ. План счетов ВЭД. Особенности методологии бухгалтерского
учета внешнеэкономической деятельности. Документы, применяемые для
оформления валютных операций. Учетные и денежные единицы ВЭД.
Особенности отчетности ВЭД. Учет валютных операций денежных средств и
расчетов при ВЭД. Оформление и учет расчетов по таможенным платежам.
Органы агенты валютного регулирования и валютного контроля. Учет и
налогообложение импортных операций. Учет и налогообложение экспортных
операций. Особенности учета и налогообложения импорта и экспорта услуг.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы
(72 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1
«Комплексный анализ финансовой деятельности организаций АПК»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов способности
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
Место дисциплины в учебном плане: Рабочая программа
предназначена для преподавания дисциплины «Комплексный анализ
финансовой деятельности организаций АПК», относящейся к вариативной
части ОПОП в разделе обязательных дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.) ФГОС
ВО студентам очной формы обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1,
11.
Краткое
содержание
дисциплины:
Теоретические
основы
комплексного анализа финансовой деятельности организаций АПК:
содержание, сущность, предмет, объект и субъекты, цели и задачи анализа.
Принципы и логика комплексного анализа финансовой деятельности.
Роль анализа в управлении финансами. Цели и задачи финансового
менеджмента их взаимосвязь с целями и задачами анализа финансовой
деятельности
организаций.
Анализ
эффективности
использования
финансовых ресурсов организации как основа финансового менеджмента.
Субъекты
комплексного
анализа
финансовой
деятельности
организаций АПК. Место и роль анализа финансовой деятельности
организаций АПК в процессе подготовки управленческих решений. Роль
бухгалтерской отчетности в комплексном анализе финансовой деятельности
организаций АПК.
Методы, приемы, способы и модели, применяемые в комплексном
анализе финансовой деятельности. Факторы и резервы повышения
эффективности финансовой деятельности организации.
Оценка структуры имущества и источников его формирования. Методы
и способы анализа динамики и структуры активов и источников их
формирования. Анализ платежеспособности организации. Цель, задачи,
источники информации, методы анализа платежеспособности и ликвидности.
Анализ финансовой устойчивости организаций. Цель, задачи,
источники информации, методы анализа финансовой устойчивости.

Диагностика риска банкротства. Информационные критерии
банкротства организации. Показатели финансовой отчетности, применяемые
для оценки риска банкротства. Методы диагностики финансового состояния
организации для оценки риска банкротства. Мультипликационные факторные
модели оценки угрозы банкротства.
Анализ соотношения собственных и заемных средств. Оценка
зависимости рентабельности собственного капитала от структуры капитала.
Понятие, методы определения и роль финансового левериджа в оценке
финансового состояния организации. Эффект финансового рычага как
показатель результативности использования заемных средств. Принцип
построения графика «безубыточности» организации.
Экономическая сущность, методика определения цены капитала
организации. Факторные модели зависимости рентабельности собственного и
заемного капитала. Методы анализа состава, структуры и динамики
источников формирования капитала. Методики определения источников
собственного и заемного капитала. Оценка уровня финансового риска
организации. Обоснование оптимального соотношения собственного и
заемного капитала.
Анализ эффективности использования оборотного капитала.
Методические подходы к оценке дебиторской задолженности. Методы
расчета оборачиваемости ресурсов организации. Методы анализа оборотного
капитала и оборачиваемости ресурсов организации.
Анализ движения денежных потоков. Анализ движения денежных
потоков по видам деятельности организации. Методика расчета и анализа
продолжительности операционного, финансового и инвестиционного циклов.
Методы анализа и факторы оптимизации денежных потоков.
Оценка инвестиционных проектов. Понятие инвестиций, виды
инвестиционных проектов. Оценка инвестиционных проектов: оценка
целесообразности инвестирования капитала, оценка эффективности
инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность, коммерческая
эффективность, социально-экономическая эффективность.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2
«Финансовая безопасность»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – сформировать у студентов
комплексное представление о финансовой безопасности экономики как
объекте исследования, о механизмах ее обеспечения в условиях
возрастающей роли финансовой системы в повышении национальной
безопасности страны. Это необходимо для выработки у студентов
способности исследовать условия функционирования финансовой системы,
формулировать проблемы в сфере финансовой безопасности и принимать
управленческие решения с учетом требований индикаторов финансовой безопасности.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-4, ПК-15.
Краткое содержание дисциплины:
Финансовая безопасность как органическая часть национальной
безопасности.
Налоговая политика в системе экономической и финансовой безопасности.
Бюджетная политика в системе обеспечения финансовой и
экономической безопасности.
Устойчивость финансовых и фондовых рынков.
Денежно-кредитная политика и
устойчивость
национальной
банковской системы.
Экспансия российского бизнеса за рубежом: возможные и скрытые
угрозы финансовой и экономической безопасности страны.
Формирование долгосрочной национальной финансовой стратегии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет в восьмом семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1
«Управление стоимостью компании»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – изучить
подходы к
управлению компанией с целью максимизации ее стоимости и увеличения
массы прибыли.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл Б1.В.ДВ.6.1 Дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в
8 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Краткое содержание дисциплины:
Основные понятия и цели управления стоимость компании.
Современные методы и принципы формирования стратегии управления
стоимостью компании. Экономические основы оценки стоимости бизнеса.
Технология оценки стоимости бизнеса. Доходный подход и его методы к
оценке бизнеса. Сравнительный (рыночный) подход и его методы к оценке
бизнеса. Затратный (имущественный) подход и его методы к оценке бизнеса.
Моделирование стоимости компании. Интегральная система управления
стоимостью на основе сбалансированных карт показателей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2
«Оценка бизнеса»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Цель
освоения
дисциплины:
приобретение
студентами
фундаментальных и прикладных знаний в области оценки бизнеса компаний,
сформировать и использовать подходы и методы оценки предприятия,
капитала и имущества, управление стоимостью бизнеса организации с целью
максимизации его стоимости и увеличения прибыли организации.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Оценка бизнеса»
включена в вариативную часть дисциплин по выбору.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-5, ПК-6, ПК-7.
Краткое содержание дисциплины: История развития оценочной
деятельности в России. Необходимость оценки бизнеса в условиях рыночной
экономики. Основные цели оценки и специфика задач связанных с
оценочной деятельностью. Виды стоимости (рыночная, инвестиционная,
восстановительная, ликвидационная и др.). Факторы, влияющие на оценку
бизнеса. Основные принципы оценки бизнеса, основанные на
представлениях (пользователя, связанные с рыночной средой, эксплуатации
имущества) и принцип наилучшего и наиболее эффективного использования.
Этапы процесса оценки. Заключение договора на оценку. Сбор, проверка и
анализ информации. Система необходимой информации: внешняя и
внутренняя информация. Согласование результатов и подготовка итогового
заключения. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта.
Представление и защита отчета. Методы финансового анализа при оценке
бизнеса . Анализ имущественного состояния агробизнеса. Анализ
оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств и
доходности бизнеса. Факторный анализ основных показателей деятельности
бизнеса. Доходный, затратный, сравнительный подходы к оценке бизнеса.
Оценка стоимости имущества и активов бизнес -группы. Влияние
технологических и организационных инноваций на стоимость бизнеса.
Особенности оценки бизнеса для конкретных целей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3,0
зачетных ед. (108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1
«Биржевое дело»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Цель освоения дисциплины: целью учебной дисциплины является
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний:
- о виде и функциях бирж,
-об органах управления и структуре бирж,
- о порядке заключения сделок на бирже,
- о порядке регулирования и регламентации деятельности бирж.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл
вариативной части блока Б1.В.ДВ дисциплин по выбору бакалавров очной
формы обучения, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1,
ПК-1, ПК-26.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды бирж
Тема 2. Биржевой товар
Тема 3. Регулирование биржевой деятельности
Тема 4. Организация биржи, управление и порядок прекращения ее
деятельности
Тема 5. Организация биржевых торгов, биржевое посредничество на
товарном, фондовом и валютном рынках
Тема 6. Биржевые сделки
Тема 7. Торговля фьючерсными контрактами и опционами на бирже
Тема 8. Клиринг и расчеты по биржевым сделкам.
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачётных единиц
(180 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2
«Банковское дело»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему
теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу, дать
представление об организации деятельности коммерческого банка в
соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы.
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл
вариативной части блока Б1.В.ДВ. дисциплин по выбору бакалавров очной
формы обучения, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК25, ПК-27, ПК-28.
Краткое содержание дисциплины: Основы функционирования
центральных банков. Банковская система, ее роль в механизме управления
рыночной экономикой, структура банковской системы РФ. Современное
банковское законодательство. Денежно-кредитная политика Банка России.
Банковское регулирование и надзор. Правовые основы банковской
деятельности. Структура и качество активов банка. Ресурсы коммерческого
банка. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого
банка.
Услуги
и
операции
коммерческого банка
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачётных единиц
(180 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1
«Теории финансового менеджмента»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и
выработка практических навыков в области современной теории управления
финансами, а именно: теории структуры капитала и дивидендной политики;
концепции управления стоимостью; теории интеллектуального капитала и
реструктуризации предприятий.
Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Теории
финансового менеджмента» включена в цикл дисциплин по выбору
вариативной части, осваивается в 7 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-17,
ПК-18.
Краткое содержание дисциплины: Понятие, цели и задачи
финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. Концепции
управления финансами в контексте современных экономических теорий.
Сущность теории о капитале. Средневзвешенная и предельная стоимость
капитала. Оптимизация структуры капитала. Теоретические основы
финансового управления на основе стоимости. Теория интеллектуального
капитала. Теория полезности. Теория арбитражного ценообразования. Теория
портфеля и модель ценообразования на рынке финансовых активов. Теория
ценообразования на рынке опционов. Теория реструктуризации.
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зач. ед. (108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2
«Инвестиционные стратегии»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Цель освоения дисциплины: Целью
освоения дисциплины
«Инвестиционные стратегии» является восприятие студентами новой
идеологии стратегического финансового управления, приобретение ими
теоретических и практических знаний, умений и навыков в области
современных методов формирования и управления реализацией
инвестиционной стратегии, адекватных рыночной экономике, базирующихся
на современной парадигме стратегического менеджмента.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б1.В.ДВ.9.2
«Инвестиционные стратегии» включена в перечень ФГОС ВО, в цикл
дисциплин по выбору вариативной части, реализация в дисциплине
«Инвестиционные стратегии» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и
Учебного плана соответствует направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент». Осваивается в 7-м
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-16.
Краткое содержание дисциплины: Рассматривается основной круг
вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью предприятий
агропромышленного комплекса. Определяется место инвестиционной
стратегии в системе стратегического управления. Изложены теоретические
основы и методический инструментарий разработки
инвестиционных
стратегий, отражено содержание основных направлений инвестиционной
деятельности – инвестирования в материальные активы и ценные бумаги.
Дисциплина является составной частью подготовки магистров 2-го курса
заочной формы обучения.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы
(108 часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2.У.1
«Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»

№
этапа
практ

Цель учебной практики - подготовка бакалавров к профессиональной
деятельности – к организационно-управленческой; информационноаналитической; предпринимательской.
Место практики в учебном плане:
Цикл Б2.У, Практики, Учебная практика, практика проходит в первом и
втором семестрах на первом году обучения.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-4,ПК-12.
Краткое содержание учебной практики:
Практика проходит в несколько этапов, содержание которых
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Структура учебной практики
Содержание этапов практики

Виды учебной работы
студентов

БЛОК 1 (1 семестр)
Заполнение заявления на получение Следование
инструкции,
заполнение
ИНН физического лица
бланка
Составление Устава организации
Следование примеру
Изучение состава и структуры документов,
Подготовка учредительных документов
их подготовка
Заполнение Формы Р11001 и других
Следование
инструкции,
заполнение
сопутствующих для регистрации ООО
документов
документов
Следование примеру, поиск информации в
Разработка типового договора
справочной литературе
Оформление сопутствующих документов Следование примеру и инструкциям,
при сделке
заполнение документов
Повторение и закрепление пройденного
Выполнение контрольных заданий
материала

№
этапа
практ

Окончание табл. 1
Содержание этапов практики

Виды учебной работы
студентов

БЛОК 2 (2 семестр)
Заключение трудового договора и Следование
инструкции,
заполнение
договора
о
материальной договоров, выполнение задания для
ответственности с кассиром
самостоятельной работы
Изучение инструкции
и
стандарта,
Должностная
инструкция
и
следование
инструкции,
выполнение
профессиональный стандарт кассира
задания для самостоятельной работы
Изучение
документов,
следование
Виды документов, используемые при инструкции
по
их
заполнению,
работе с ККМ
выполнение задания для самостоятельной
работы
Изучение инструкции по работе с ККМ Обучение работе с ККМ, выполнение
FPRINT-22K
задания для самостоятельной работы
Изучение правил, выполнение задания для
Правила делового этикета
самостоятельной работы
Правила деловой переписки и делового Изучение правил, выполнение задания для
общения
самостоятельной работы

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц или
324 академических часа.
Форма контроля по практике – зачет в обоих семестрах.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2.У.2
«Учебная практика по информатике»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной практики – закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов, приобретение ими знаний и
практических навыков, полученных при изучении курса «Информатика»; а
также освоение и применение современных технологий переработки
информации при решении задач по профилю будущей специальности.
Место учебной практики в учебном плане:
Цикл Б2.У.2, Практика, Учебная практика, проходится в 2 семестре.
Требования к результатам освоения практики:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11.
Краткое содержание практики:
Подготовительный этап. Создание серийных документов.
Применение Интернет-технологий.
Разработка презентаций по современным направлениям развития
технических средств информатики.
Работа с информационно-поисковыми системами.
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или
36 академических часа.
Форма контроля по практике – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.3
«Учебная практика по технологии производства и хранения продукции
животноводства»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения практики: является закрепление и практическое
применение знаний, полученных в результате изучения дисциплины
«Технология производства продукции животноводства», освоение
технологических приемов производственных процессов в животноводстве.
Развитие навыков самостоятельной работы, подготовка к более глубокому
усвоению последующих дисциплин.
Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У, Учебная практика,
практика проходит во втором семестре на первом году обучения.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование
компетенций ОК-9, ПК-21.
Краткое содержание производственной практики:
Раздел 1. Технология производства продукции скотоводства.
Раздел 2. Технология производства продукции птицеводства.
Раздел 3. Технология производства продукции коневодства.
Раздел 4. Экскурсионное посещение музеев.
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или
36 академических часов.
Форма контроля по практике – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.4
«Учебная практика по технологии производства и хранения продукции
растениеводства»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения практики: целью является закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в
области производства растениеводческой продукции для формирования
представлений по вопросам агрономической направленности, оценке их
эффективности и возможности практического использования.
Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У, Учебная практика,
практика проходит во втором семестре на первом году обучения.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование
компетенций ОК-9, ПК-21.
Краткое содержание производственной практики:
Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с
технологией возделывания с.-х. культур в полевых опытах Полевой опытной
станции.
Тема 2. Знакомство с техническим обеспечением технологий точного и
традиционного земледелия. Защита отчета по практике.
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу или
36 академических часов.
Форма контроля по практике – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.5
«Учебная практика по гражданскому праву»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной практики – на основе системного подхода
сформировать целостное представление о правовых основах гражданскоправовой деятельности в РФ.
Место учебной практики в учебном плане:
Цикл Б2.У, практика, учебная практика проводится в 3 семестре.
Требования к результатам освоения практики:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-1, ОПК-4.
Краткое содержание практики:
Тема 1.1. История развития гражданского права в России. Тема 1.2
Источники гражданского права. Гражданское законодательство в РФ. Другие
источники гражданского права. Тема 1.3 Гражданское правоотношение.
Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы
гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. Виды
гражданских правоотношений, понятие юридических фактов как оснований
гражданских правоотношений. Тема 1.4 Граждане как субъекты
гражданского права. Общие черты субъектов гражданского права.
Физическое лицо (гражданин). Тема 1.5 Юридические лица – субъекты
гражданского права. Общие положения о юридических лицах. Основные
виды юридических лиц. Тема 1.6 Участие публично – правовых образований
в гражданских правоотношениях. Тема 1.7 Объекты гражданского права.
Тема 1.8 Сделки. Тема 1.9 Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей. Тема 1.10 Представительство. Тема 1.11 Защита гражданских
прав. Тема 1.12 Гражданско-правовая ответственность.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы или
108 академических часов.
Форма контроля по практики – зачет в третьем семестре.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.6
«Учебная практика по эконометрике»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Целью практики: закрепление и углубление теоретических знаний,
построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния
и оценки перспектив развития экономических систем в условиях
взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами; приобретение
практических профессиональных навыков и компетенций, опыта
самостоятельной работы для создания моделей, необходимых для освоения
предусмотренных учебным планом дисциплин в области финансового
менеджмента.
Место практики в учебном плане:
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика проводится в третий
год обучения.
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения
практики формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-11.
Краткое содержание практики: Построение парной регрессии.
Оценка достоверности параметров уравнения регрессии и показателей
тесноты связи. Прогнозирование на основе уравнения парной регрессии.
Построение множественной регрессии. Оценка параметров методом
наименьших квадратов модели множественной регрессии в матричной
форме. Оценка значимости коэффициентов регрессии и определение
доверительных интервалов. Расчет прогноза. Расчет стандартизованных
коэффициентов регрессии, интерпретация. Разложение коэффициента
множественной детерминации. Проведение проверки модели на
мультиколлинеарность. Отбор факторов в модель множественной регрессии.
Проведение тестов на гетероскедастичность остатков: Глейзера, Парка,
Уайта, Гольдфельда-Квандта, Спирмена, Бреуша-Пагана и др. Построение
нелинейных моделей множественной регрессии. Эконометрическое
моделирование временных рядов. Анализ автокорреляционной и частной
автокорреляционной функции. Моделирование основной тенденции развития
ряда. Прогнозирование на основе временного ряда. Моделирование
тенденции при наличии структурных изменений. Моделирование сезонных и
циклических колебаний. Применение моделей авторегрессии, скользящего
среднего и авторегрессии–скользящего среднего. Составление отчета на
основе проведенного анализа.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Итоговый контроль по практике: зачёт.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2.У.7
«Учебная расчетно-аналитическая практика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель учебной практики - подготовка бакалавров к профессиональной
деятельности – к организационно-управленческой; информационноаналитической; предпринимательской.
Место практики в учебном плане:
Цикл Б2.У, Практики, Учебная практика, практика проходит в шестом
семестре на третьем году обучения.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование
компетенций ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7.
Краткое содержание учебной практики:
Ознакомление с методикой оценки выполнения финансовых функций
отделами и применение данной методики при оценке объекта. Построение
структуры управления, производственной структуры, структуры финансовой
службы организации и анализ деятельности их составляющих. Определение
специализации организации путем расчета структуры выручки от реализации
товарной продукции. Ознакомление с методикой горизонтального и
вертикального анализа баланса и отчета о финансовых результатах
организации и ее применение на практике. Ознакомление с методикой
анализа использования капитала организации и применение ее на практике.
Ознакомление с методикой анализа ликвидности баланса организации и
применение ее на практике. Оценка платежеспособности организации.
Ознакомление с методикой расчета денежных потоков при страховании
урожая и применение ее на практике. Выполнение контрольных заданий.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы или
108 академических часов.
Форма контроля по практике – зачет.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.1
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель производственной практики - подготовка бакалавров к
профессиональной деятельности – к организационно-управленческой;
информационно-аналитической; предпринимательской.
Место практики в учебном плане:
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит
в четвертом семестре на втором году обучения.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
Краткое содержание производственной практики:
Этап 1. Знакомство с организацией, где проходит производственная
практика.
Этап 2. Изучение учредительной и иной нормативной документации
организации.
Этап 3. Изучение отчетности организации.
Этап 4. Изучение специализированных форм отчетности организации.
Этап 5. Сбор необходимой для проведения экономического анализа
информации.
Этап 6. Расчет необходимых показателей.
Этап 7. Написание отчета по практике.
Этап 8. Проверка и оформление дневника о прохождении практики и
отчета по практике.
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц или
324 академических часа.
Форма контроля по практике – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.2
«Технологическая практика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель производственной практики - подготовка бакалавров к
профессиональной деятельности – к организационно-управленческой;
информационно-аналитической; предпринимательской.
Место практики в учебном плане:
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит
в шестом и седьмом семестрах.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в
формирование компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-19.
Краткое содержание производственной практики:
Блок 1. 6 недель. Этап 1. Оценка выполнения финансовых функций
отделами. Структура управления, производственная структура, структура
финансовой службы организации и анализ деятельности их составляющих.
Этап 2. Специализация организации. Горизонтальный и вертикальный
анализ баланса и отчета о финансовых результатах организации.
Этап 3. Использование капитала организации. Анализ ликвидности
баланса организации.
Этап 4. Оценка платежеспособности организации. Расчет денежных
потоков при страховании урожая. Оценка финансовой устойчивости
предприятия. Оценка взаимоотношений предприятия с бюджетом.
Этап 5. Оценка взаимоотношений предприятия с внебюджетными
фондами. Оценка взаимоотношений предприятия с банками и другими
кредитными учреждениями. Порядок деятельности предприятия на рынке
ценных бумаг.
Этап 6. Оформление дневника практики, написание отчета по практике,
защита отчета.
Блок 2. 4 недели. Этап 1. Анализ ресурсного потенциала организации;
Этап 2. Оценка производственной деятельности.
Этап 3. Инновационная (инвестиционная) деятельность организации.
Планирование в организации.
Этап 4. Оформление дневника практики, написание отчета по практике,
защита отчета.
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц или
540 академических часов.
Форма контроля по практике – зачет с оценкой в обоих семестрах.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.3
«Преддипломная практика»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель производственной практики - подготовка бакалавров к
профессиональной деятельности – к организационно-управленческой;
информационно-аналитической;
предпринимательской,
а
также
к
окончательному сбору и уточнению информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Место практики в учебном плане:
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит
в восьмом семестре.
Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в
формирование компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-20.
Краткое содержание производственной практики:
Таблица 1
Структура производственной практики
Содержани
е этапов
практики
Подготовительны
й этап

Основной этап

Заключительный
этап

Виды учебной деятельности работы студентов
Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с
рабочим местом студента. Ознакомление с обязанностями
практиканта и др.
Сбор данных за прошедший год с целью обновления расчетов в
выпускной квалификационной работе.
Расчет показателей, используемых в ВКР, с применением
обновленных данных
Работа в библиотеке; завершение анализа, обработки и
систематизации полученных данных. Оформление отчёта и
дневника о прохождении производственной преддипломной
практики. Защита отчёта о практике

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц или
216 академических часов.
Форма контроля по практике – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
программы государственной итоговой аттестации Б3
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения: Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Место в учебном плане:
Цикл Б3, 8 семестр.
Требования к результатам освоения основной профессиональной
программы обучения. Бакалавр по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,
должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК21.
Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная
аттестация проводится в два этапа: государственный экзамен и защита
выпускной квалификационной работы, на каждом из этапов у обучающегося
проверяется сформированность полного перечня компетенций основной
профессиональной образовательной программы.
Каждый билет содержит по три теоретических вопроса из
перечисленных дисциплин: Статистика. Теория менеджмента. Бухгалтерский
учет. Финансовый менеджмент. Экономическая теория. Эконометрика.
Деньги, кредит, банки. Финансы. Налоги и налогообложение. Рынок ценных
бумаг. Финансы организаций АПК. Аудит. Страхование. Инвестиции и
решение задач пропорционально курсу.
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Решением ученого совета факультета и выпускающей кафедры
выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме
бакалаврской работы.
ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельно выполненная
работа, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные
исследования, решение профессиональных задач по соответствующему
направлению. Решения профессиональных задач могут быть представлены
технологической
и
(или)
проектно-технологической,
проектноконструкторской,
управленческой,
экономической,
социальноэкономической и другой деятельностью. Бакалаврские работы могут
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения

(в соответствии с графиком учебного процесса).
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Итоговый контроль: государственный экзамен, защита выпускной
квалификационной работы (с выставлением оценки).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.1
«Современные фондовые рынки»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения дисциплины: освоение студентами дополнительных
теоретических и практических знаний в сфере функционирования
современных фондовых рынков мира, организации деятельности его
субъектов, регулирования соответствующих процессов.
Место дисциплины в учебном плане:
Цикл ФТД, факультативная часть, дисциплина осваивается в 5
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-15.
Краткое содержание дисциплины: Сущность, структура и
современные тенденции развития фондовых рынков. Финансовая
глобализация и функционирование международного фондового рынка.
Крупнейшие финансовые центры и биржи мира. Особенности фондового
рынка США и других стран Северной Америки. Специфика фондовых
рынков экономически крупных государств Европы: Великобритании,
Германии, Франции, Италии. Фондовые рынки в прочих странах Европы.
Формирование и развитие фондовых рынков в Азии. Особенности фондовых
рынков Японии, Китая, Индии, Южной Кореи. Специфика фондовых рынков
других государств Азии. Фондовые рынки в странах Южной Америки,
Австралии и Океании, Африки. Эволюция фондового рынка в России.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36
часов).
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.2
«Стоимостной подход в финансовом менеджменте»
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент
Направленность «Финансовый менеджмент»
Цель освоения учебной дисциплины – изучить стоимостной подход в
финансовом менеджменте с целью увеличения стоимости бизнеса.
Место учебной дисциплины в учебном плане:
Цикл ФТД.2 Факультативная дисциплина. Дисциплина осваивается в 7
семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование
компетенций ПК-15, ПК-16, ПК-17.
Краткое содержание дисциплины:
Финансовый менеджмент как составная часть процесса управления
предприятием. Максимизация стоимости как стратегическая цель
финансового управления предприятием. Финансовое планирование как
инструмент
увеличения
стоимости
предприятия.
Стратегия
самофинансирования деятельности предприятия. Стратегия финансирования
внеоборотных и оборотных активов. Венчурное финансирование
предприятий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу
или 36 академических часов.
Форма контроля по дисциплине – зачет.

