
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

1С: Бухгалтерия

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний, полученных в ходе лекци-онного

курса, приобретение практических навыков формирования показателей учёта и отчетности с
использованием системы программ, разработанных на платформе 1С.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Представление данных в системе автоматизированного учёта

Раздел 2.  Принципы и способы работы в системе.

Раздел 3. Отражение хозяйственной деятельности предприятия и формирование системной
бухгалтерской отчетности в программе 1С.

3. Перечень компетенций 
 

ПК-2 Способен  организовать работу и надзор за участниками аудиторской группы

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, часть 1

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области экономического анализа, содействовать

формированию аналитического мышления путем усвоения методологических основ экономического
анализа. 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа

Раздел 2. Анализ производственных результатов деятельности предприятия

Раздел 3. Анализ эффективности использования производственных ресурсов и оценка
эффективности работы предприятия

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, часть 2

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование теоретических знаний  и навыков практических расчетов для исследования

финансового состояния предприятий

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Анализ источников финансирования предприятия и их размещения

Раздел 2. Анализ основных показателей финансового состояния предприятия

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Антикризисное управление

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области антикризисного управления предприятием,а

так же в области понимания природы и причины возникновения кризисов,уяснить основные подходы к
профилактике возникновения кризисных ситуаций  и развить способности прогнозирования возможности
кризисной ситуации на предприятии 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Кризисные ситуации и кризисы на предприятии , в организации и в мире экономики и
бизнеса

Раздел 2. Финансовые методы распознавания и прогнозирования кризиса в организации

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Банковское дело

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающихся в области банковского дела, дать современные

представления о содержании деятельности банковской системы РФ.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Организация банковского дела

Раздел 2. Основные банковские операции

Раздел 3. Бухгалтерский учет в банках

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Безопасность жизнедеятельности

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области знаний о теоретических основах и

практических методах обеспечения безопасности объектов. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Раздел 2. Охрана труда

Раздел 3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при
угрозе и возникновении военных конфликтов

3. Перечень компетенций 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Бизнес-планирование

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у обучаемых профессиональных навыков в области бизнес-планирования. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Сущность и содержание бизнес-планирования

Раздел 2. Основные разделы бизнес-плана

Раздел 3. Оценка эффективности проекта и управление рисками

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Бухгалтерский и управленческий учет

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у обучающийся теоретических знаний и практических навыков по методологии и

организации бухгалтерского и управленческого учёта в коммерческих организациях, использованию учётной
информации для принятия управленческих решений, подготовке и представлению полной информации
менеджерам в целях управления бизнесом.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета

Раздел 2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность

Раздел 3. Управленческий учёт и отчетность

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Введение в науку и специальность

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Вовлечение студентов первого курса в научно-исследовательскую деятельность и ознакомление их

с теорией и практикой по управлению (менеджменту организации) в формате деловых игр, кейсов, решения
практических заданий, а также практико-ориентированных встреч со специалистами и экскурсий по
профильным организациям. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в науку

Раздел 2. Сущность деятельности по управлению (менеджменту организации) и направления
специализаций

Раздел 3. Системный подход в развитии высшего экономического и управленческого  образования

Раздел 4. Менеджмент: деловые игры, кейсы и практические задания

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Взаимодействие с органами государственной власти

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать основные компетенции обучающегося в области теоретических основ организации и

функционирования института сотрудничества бизнеса с органами государственной власти.
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Существующая среда взаимоотношений бизнеса и государства в условиях цифровой
трансформации

Раздел 2. Электронное взаимодействие бизнеса и государства в контактной среде "Продавец-
Покупатель"

Раздел 3. Зарубежный опыт и перспективы взаимодействия бизнеса и государства в РФ

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Взаимодействие с органами государственной власти

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование у бакалавров основных знаний по организации и функционированию института

сотрудничества бизнеса с властными структурами.
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Существующая среда взаимоотношений бизнеса и государства в условиях цифровой
трансформации

Раздел 2. Электронное взаимодействие бизнеса и государства в контактной среде "Продавец-
Покупатель"

Раздел 3. Зарубежный опыт и перспективы взаимодействия бизнеса и государства в РФ

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
-Определить  соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций)

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и  подтвердить их 

способность самостоятельно  решать   практические задачи исследовательского и аналитического
характера

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных
и их интеллектуальный анализ.

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-2 Способен  организовать работу и надзор за участниками аудиторской группы

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование



ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

ПК-9 Способен определять стоимость организаций

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций)

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) практический
опыт в профессиональной деятельности. 

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных
и их интеллектуальный анализ.

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-2 Способен  организовать работу и надзор за участниками аудиторской группы

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование



ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

ПК-9 Способен определять стоимость организаций

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Государственная финансовая политика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование целостного представления о сущности и содержании государственной финансовой

политики, знаний особенностей звеньев и сфер финансовой системы, методов управления финансами на
различных уровнях бюджетной системы. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Государственные финансы и их воздействие на экономику

Раздел 2. Финансовая политика государства как важнейшее направление государственной
политики

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Деловые коммуникации и документирование

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области овладения теоретическими и прикладными

профессиональными знаниями в деловых коммуникациях и документировании

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. 1. Деловые коммуникации в управлении.  Современные формы деловых коммуникаций.

Раздел 2.  2. Деловая этика, этикет и культура в сфере деловых  коммуникаций. Деловая
переписка. Управление коммуникациями.

Раздел 3. 3. Деловые переговоры, беседы и совещания. Выступление перед аудиторией.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Деньги, кредит, банки

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
      Сформировать компетенции обучающегося в области изучения  теоретических и

методологических основ денег, денежного обращения, кредита, функционирования банковской системы и
навыки применения современных методов анализа состояния и тенденций развития денежно-кредитной
сферы.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение

Раздел 2. Кредит и кредитные отношения

Раздел 3. Банки

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Инвестиционный менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам принятия

инвестиционных решений, оценки коммерческой эффективности проектов, анализа инвестиционной
привлекательности бизнеса.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Критерии принятия инвестиционных решений

Раздел 2. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и ситуации
неопределенности

Раздел 3. Инвестиционная стратегия организации

Раздел 4. Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Инвестиционный менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
 

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Инновационный менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
       Сформировать компетенции обучающегося в области в области содержания и сущности

инновационных процессов,  управления ими на уровне предприятий и организаций на основе интеграции
науки и производства, методов практического использование научного и интеллектуального потенциала.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. . Инновационная деятельность, основные понятия и определения. Инновационный
менеджмент как научное и практическое явление.

Раздел 2. Коммерциализация инноваций. Результаты инновационной деятельности и
эффективность инноваций.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Иностранный язык

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать у обучающихся систему языковых знаний и коммуникативных умении и навыков

практического владения современным иностранным языком для своевременного знакомства с новыми
достижениями в соответствующей сфере профессиональной деятельности, установления контактов с
зарубежными специалистами и повышения профессионального мастерства, общей культуры и культуры
речи. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Иностранный язык для общих целей. Бытовая сфера общения. Семья и досуг.

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей. Социально-культурная сфера общения. Страны
изучаемого языка

Раздел 3. Иностранный язык для общих целей. Социально-культурная сфера общения.
Межкультурная и кросс-культурная коммуникация.

Раздел 4. Иностранный язык для академических целей. Учебно-познавательная сфера общения.
Высшее образование.

Раздел 5. Иностранный язык для профессиональных целей.

Раздел 6. Иностранный язык для профессиональных целей. Моя будущая специальность.

Раздел 7. Иностранный язык для профессиональных целей. Основы делового общения в
профессиональной сфере.

Раздел 8. Иностранный язык для профессиональных целей. Правила переводов текстов научно-
технической тематики.

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
8 з.е.



5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет, Зачет, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Информационные технологии в экономике и менеджменте

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
создание  представления об  информационных  технологиях в экономике и менеджменте,  а также

формирование знаний и умений в области информационной безопасности для решения профессиональных
задач управления

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Программные средства реализации иформационных процессов в экономике и
менеджменте

Раздел 2. Структурирование экономической информации на базе платформы 1С:Предприятие 8

Раздел 3. Использование Access 2019 для принятия управленческих решений

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных
и их интеллектуальный анализ.

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Информационные технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать у обучаемых комплекс теоретических знаний и практических навыков в области

современных информационных технологий с учетом тенденций их развития. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в информационные системы и технологии

Раздел 2. Программные средства реализации информационных процессов в прикладных задачах

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

История (история России, всеобщая история)

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области основ исторического мышления

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Становление российского государства в контексте мировой истории

Раздел 2. Россия и мир в XVII – XIX вв.

Раздел 3. Россия и мир в XX – нач. XXI века.

3. Перечень компетенций 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

История и культура Санкт-Петербурга

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области истории и культуры Петербурга, что позволит

дать студентам основные знания об этапах становления и развития культуры Санкт-Петербурга в ее
исторических формах в контексте общероссийских и мировых историко-культурных процессов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Раздел 1. Петербург в XVIII-XIX вв.

Раздел 2. Раздел 2. Петербург в ХХ-ХХI вв.

3. Перечень компетенций 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

История управленческой мысли

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
знакомство с историей и теоретическими основами современного управления. Формирование

понимания взаимосвязи и преемственности различных управленческих концепций. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Развитие управленческих идей в древности

Раздел 2. Школы менеджмента

Раздел 3. Функции управления

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Контрольно-ревизионная работа и аудит

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
   Сформировать компетенции обучающегося в области изучение содержания, задач и организации

контрольно-ревизионной работы; подготовки и проведение документальной ревизии; методы и техника КРР;
основ аудита целей, задач, нормативного обеспечения, организации, проведения и подготовки заключения;
методики проведения практического аудита (внутреннего и внешнего).

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Контрольно-ревизионная работа

Раздел 2. Внутренний финансовый контроль

Раздел 3. Аудит

3. Перечень компетенций 
 

ПК-2 Способен  организовать работу и надзор за участниками аудиторской группы

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Логистика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучающегося в области логистики  и оптимизации материальных,

информационных, финансовых и сервисных потоков.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Генезис логистики и управления цепями поставок. Методология управления логистикой
и управление запасами.

Раздел 2. Функциональные области логистики

Раздел 3. Формирование организационной структуры управления логистикой в компании

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Маркетинг

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области маркетинга, как системы принятия

управленческих решений в рыночной среде, а также использования маркетингового подхода в управлении
организацией.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Маркетинг. Концепция, основные понятия, функции

Раздел 2. Маркетинговая среда и информация

Раздел 3. Реализация маркетинговых решений

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Математика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Линейная алгебра

Раздел 2. Аналитическая геометрия.

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Раздел 4. Интегральное исчисление

Раздел 5. Дифференциальные уравнения и ряды.

Раздел 6. Функции нескольких переменных и кратные интегралы

Раздел 7. Случайные события и случайные величины

Раздел 8. Элементы математической статистики

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
10 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Международные валютно-финансовые отношения

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области функционирования предприятия на внешнем

рынке и реализации внешнеэкономических связей с учетом государственного управления. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Внешнеэкономический фактор и его роль в развитии национальной экономике

Раздел 2. Государственное регулирование и управление ВЭД в Российской Федерации

Раздел 3. Основные формы и методы регулирования внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации

3. Перечень компетенций 
 

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Международные стандарты финансовой отчетности

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование теоретических знаний и практических навыков в области применения

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Причины возникновения и процесс разработки МСФО

Раздел 2. Содержание МСФО

Раздел 3. Российская система учета и международные стандарты

3. Перечень компетенций 
 

ПК-2 Способен  организовать работу и надзор за участниками аудиторской группы

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Методы моделирования и прогнозирования

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по

вопросам разработки и использования экономико-математических моделей и методов моделирования и
прогнозирования экономических процессов

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Экономико-математические методы  моделирования

Раздел 2. Методы и модели прогнозирования

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных
и их интеллектуальный анализ.

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Методы принятия управленческих решений

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области принятия управленческих решений и методов

их разработки 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Управленческое решение и методы принятия  управленческих решений

Раздел 2. Риск и эффективность управленческих решений

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Налоги и налогообложение

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование базовых теоретических знаний в области изучения налогообложения, необходимых

для понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных проблем исчисления
налогов в Российской Федерации, налогового администрирования, а также практических навыков по
исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, налоговому планированию и
прогнозированию
 
 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения

Раздел 2. Общие правила использования обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов

Раздел 3. Основные налоги и страховые взносы, уплачиваемые предприятиями и организациями.

3. Перечень компетенций 
 

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Операционный менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области организации оперативного управления

производством

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы управления производственными системами

Раздел 2. Организация основных, вспомогательных и обслуживающих производственных
процессов

Раздел 3. Организация трудовых процессов

Раздел 4. Эффективность операционной деятельности

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Организационное поведение

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области современных форм и методов управления,

основывающихся на особенностях организационного поведения личности, принципах формирования групп,
объединенных едиными целями, ориентированных на поддержание эффективных корпоративных и личных,
деловых и профессиональных отношений, а также построения траектории саморазвития на основе
управления временем и  самообразованием.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы и сущность организационного поведения.

Раздел 2. Личность и группа как субъекты организационного поведения.

Раздел 3. Культура и регулирование организационного поведения

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Основы коммерческого бюджетирования

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование спектра теоретических знаний методологии бюджетирования и 
получение практических навыков составления операционных и финансовых бюджетов в

коммерческих организациях.
 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие бюджетирования

Раздел 2. Методологические основы бюджетирования

Раздел 3. Системы бюджетирования

Раздел 4. Финансовая модель бизнеса

3. Перечень компетенций 
 

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Основы проектной деятельности

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у обучающихся знания проектной культуры, основ
проектного менеджмента.

 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности

Раздел 2. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы

Раздел 3. Разработка и управление институциональными подсистемами проекта

Раздел 4. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия

3. Перечень компетенций 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Оценка и управление стоимостью

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучающегося в области  оценки и управления стоимостью.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Правовое регулирование оценочной деятельности

Раздел 2. Теоретические основы оценочной деятельности

3. Перечень компетенций 
 

ПК-9 Способен определять стоимость организаций

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Оценка энергосберегающих проектов и программ

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
состоит в приобретении студентами специальных знаний и формировании компетенций в области

 оценки энергосберегающих проектов и программ.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Актуальность энергосбережения.

Раздел 2. Методы энергосбережения и энергоэффективности.

Раздел 3. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций)

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и  подтвердить их способность и готовность применять знания, умения и (или) практический
опыт в профессиональной деятельности

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций)

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и  подтвердить их способность и готовность применять знания, умения и (или) практический
опыт в профессиональной деятельности

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Правоведение

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося необходимые в будущей профессиональной

деятельности в области:
- базовых представлений об основных понятиях и категориях государства и права; 
- основных правовых знаний и навыков.

 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теория государства и права

Раздел 2. Проблемы, препятствующие развитию российского социума

Раздел 3. Отрасли российского права

3. Перечень компетенций 
 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Практикум по физической культуре и спорту

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Спортивные игры: Баскетбол

Раздел 2. Спортивные игры: Волейбол

Раздел 3. Лёгкая атлетика и общефизическая подготовка

Раздел 4. Гимнастика

3. Перечень компетенций 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
0 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет, Зачет, Зачет, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Производственная  практика, научно-исследовательская работа

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Овладение передовыми методами труда, воспитание у студентов трудовой дисциплины,

профессиональной этики, развитие навыков организаторской и научно-исследовательской работы.
Расширение, закрепление и совершенствование знаний, приобретение навыков по управлению
производственной, административной, торговой, финансовой деятельностью предприятия.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Подготовительный

Раздел 2. Ознакомительный

Раздел 3. Аналитический

Раздел 4. Заключительный

3. Перечень компетенций 
 

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни



4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Производственная  практика, преддипломная практика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
 расширение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области

финансов, а также сбор и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной работы
.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Подготовительный

Раздел 2. Концептуальный

Раздел 3. Аналитический

Раздел 4. Заключительный

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-2 Способен  организовать работу и надзор за участниками аудиторской группы

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-4 Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

ПК-9 Способен определять стоимость организаций



УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Русский язык и культура речи

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Улучшение речевой и языковой культуры выпускников технического вуза

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Вербальное и невербальное общение как вид взаимодействия людей .

Раздел 2. Качества грамотной речи Понятие нормы и виды норм современного русского
литературного языка.

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка.

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Современные финансовые технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
 

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Современные финансовые технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Ознакомить с современными подходами и тенденциями в секторе финансовых технологий.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Существующие цифровые технологии в финансовой сфере

Раздел 2. Тенденции формирования и регулирования финансовых технологий

3. Перечень компетенций 
 

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Современные финансовые технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Ознакомить с современными подходами и тенденциями в секторе финансовых технологий

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Инновационные финансовые технологии

Раздел 2. Тенденции формирования и развития финансовых технологий

3. Перечень компетенций 
 

ПК-3 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Социология

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области социологии. Изучение предполагает научное

осмысление процессов общественной жизни, их сущность, содержание, динамику развития, помогает
понять обучающемуся сложные проблемы социального развития. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Социология как наука об обществе

Раздел 2. Человек. Культура. Общество. Методология социологического исследования

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Статистика финансов

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Создание системного представления об организации статистики финансов на макро- и микроуровне,

знакомство с статистическими показателями в основных ее сегментах, а также формирование знаний и
умений в частииспользования оценочных технологий для сбора статистических данных и проведения
финансово-экономических расчетов. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Современная организация статистики финансов,система национальных счетов, основы
финансово-экономических расчетов

Раздел 2. Статистика государственных финансов и финансовых институтов

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Статистика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
 сформировать компетенции обучающегося в области изучения статистического метода и

особенностях его применения для анализа социально-экономических явлений и процессов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие статистики и ее организация в РФ

Раздел 2. Статистические методы анализа по первичной обработке информации

Раздел 3. Статистические методы анализа и интерпретации данных

Раздел 4. Статистические показатели промышленной продукции

Раздел 5. Статистические показатели труда и заработной платы

Раздел 6. Статистические показатели имущества, затрат и финансовых результатов

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Стратегический менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Знакомство с теоретическими основами и основными инструментами стратегического управления.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы стратегического менеджмента

Раздел 2. Выбор стратегии

Раздел 3. Реализация стратегии

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Страховое дело

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать знание по организации страхового дела в РФ, ознакомить с теорией и практикой

управления рисками в современных условиях с учетом специфики договоров по страхованию
собственности и ответственности как физических, так и юридических лиц

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Страхование как основной метод управления рисками предприятия

Раздел 2. Проблемы и перспективы страхования рисков в РФ

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области  функционирования предприятия на внешнем

рынке и реализации внешнеэкономических связей с учетом государственного управления

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Учебный модуль 1. Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в развитии
национальной экономики

Раздел 2. Учебный модель 2. Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации

3. Перечень компетенций 
 

ПК-5 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, налоговое
планирование

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Теория организации

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области теоретических исследований организации,

такие как способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала; готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Организация как объект изучения

Раздел 2. Организационные структуры

Раздел 3. Элементы проектирования организации

Раздел 4. Модель прогрессивного управления организацией

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Технологии продвижения финансовых продуктов

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов основ практического опыта в формировании клиентской базы и

осуществления продвижения и продажи банковских продуктов и услуг.

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Технологии продвижения финансовых продуктов

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Взаимодействие с клиентами в процессе продвижения финансовых продуктов

Раздел 2. Инструменты продвижения финансовых продуктов

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Управление государственными закупками

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
является формирование и развитие компетенций и практических навыков в сфере государственных

и муниципальных закупок, основанных на правовых нормах, российском опыте для выбора наиболее
эффективных способов и методов размещения закупок.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Контрактная система в сфере закупок

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен организовать работу структурного подразделения

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Управление финансовыми рисками

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
• Сформировать компетенции обучающегося в области управления различными видами рисков в

деятельности хозяйствующих субъектов;
• Приобретение практических навыков разработки системы управления рисками с целью

своевременного их выявления и минимизации последствий от реализации рисковых событий.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы риска как объекта управления

Раздел 2. Методы выявления, анализа, оценки и минимизации рисков

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Учебная  практика, аналитическая практика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Целью  практики является закрепление, расширение, углубление  и систематизация знаний

обучающихся,   полученных при изучении профильных  дисциплин.
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Подготовительный

Раздел 2.  Аналитический

Раздел 3.  Заключительный

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем;

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом
их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия;

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах



4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Учебная  практика, ознакомительная практика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Целью  практики является получение обучающимися начальных сведений о будущей

профессиональной деятельности с учетом специфики избранного направления подготовки, а также
закрепление знаний, полученных при изучении профильных дисциплин.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Раздел 1. Подготовительный

Раздел 2. Раздел 2. Ознакомительный

Раздел 3. Раздел 3. Заключительный

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных
и их интеллектуальный анализ.

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Учебная  практика, ознакомительная практика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Целью  практики является получение обучающимися начальных сведений о будущей

профессиональной деятельности с учетом специфики избранного направления подготовки, а также
закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин «Экономика предприятия», "Теория организации",
"Деловые коммуникации и документирование", "Информационные технологии", "Безопасность
жизнедеятельности". 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Подготовительный

Раздел 2.  Ознакомительный

Раздел 3.  Заключительный

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных
и их интеллектуальный анализ.

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.



5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Физическая культура и спорт (Вводно-ознакомительный курс)

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области формирования физической культуры

личности, 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, физического самосовершенствования и воспитания
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Лёгкая атлетика

Раздел 2. Оздоровительные виды гимнастики

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол

Раздел 5. Борьба (дзюдо)

Раздел 6. Основы здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек

3. Перечень компетенций 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Философия

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области философии с целью использования их в

процессе познания и преобразования действительности.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Философия, ее проблемы и  роль в обществе

Раздел 2. Философское учение о бытии

Раздел 3. Философское учение о познании

Раздел 4. Философское учение о человеке

3. Перечень компетенций 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовая безопасность предприятия

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Обучить студентов основам экономической безопасности, а также подготовить их к практическим

умениям и навыкам в целях обеспечения экономической безопасности региона и предприятия в условиях
неопределенности и риска.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Учебный модуль 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности

Раздел 2. Учебный модуль 2. Экономическая безопасность предприятия

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовая политика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование  у  обучающихся  современных  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по

  осуществлению долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Сущность и основные этапы разработки финансовой политики предприятия

Раздел 2. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовые вычисления

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучаюшегося в области освоения современных методов

количественного финансового анализа и методик финансово-экономических расчетов,позволяющих
определять стоимость бизнеса и проводить экспертизу инвестиционного проектирования.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы финансовых вычислений

Раздел 2. Модели финансовых потоков

Раздел 3. Области применения финансовых вычислений

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

ПК-9 Способен определять стоимость организаций

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовые рынки и институты

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
 

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовые рынки и институты

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать теоретические знания и практические навыки обучающегося в области проведения

исследований конъюнктуры финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг от финансовых
институтов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Конъюнктура и механизм функционирования финансовых рынков.

Раздел 2. Информационно-аналитический обзор финансовых институтов

Раздел 3. Государство на финансовом рынке

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовые рынки и институты

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося о существующей структуре финансового рынка ,о

содержании экономических отношений субъектов финансового рынка ,о методах анализа и оценки
перспектив этих отношений.

2. Содержание дисциплины 
 

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен мониторить конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансовый менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося,необходимые для решения профессиональных задач в

области управления финансами,обеспечивающих конкурентоспособность предприятий в современной
экономике

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Концептуальные основы финансового менеджмента

Раздел 2. Управление капиталом предприятий

Раздел 3. Управление активами предприятий

Раздел 4. Финансовое планирование и специальные темы финансового менеджмента

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Финансы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
   Сформировать компетенции обучающегося в области функционирования финансов в

 современной экономике  и развить практические навыки по основным направлениям финансового
управления в сфере государственно-частного партнерства

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Сущность финансов и финансовая система

Раздел 2. Централизованные финансы

Раздел 3. Децентрализованные финансы

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен подготовить финансово-
экономическое обоснование реализации проекта государственно-
частного партнерства

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Экономика предприятия

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области управленческой и

информационно-аналитической деятельности, для обеспечения эффективного управления фирмой.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Предприятие в системе рыночных отношений

Раздел 2. Ресурсы фирмы

Раздел 3. Затраты и прибыль предприятия

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области теории и практики микроэкономики, объяснить

функционирование экономических агентов в ходе их производственной, распределительной,
потребительской и обменной деятельности.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы спроса и предложения

Раздел 2. Рациональное поведение производителей и производителей

Раздел 3. Классический подход к определению макроэкономического равновесия

Раздел 4. Экономический рост и экономические циклы

3. Перечень компетенций 
 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа


