АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Магистерская программа
«Экономика и управление финансовыми рисками»
Б1.О.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование знаний, умений и навыков, характеризующих контроль
над общими пропорциями экономики, соблюдением необходимых
соотношений объемов производства всевозможных товаров и услуг;
- развитие знаний о соответствии цен на товары и предоставляемые
услуги, соотношения стоимости факторов производства и пропорции
применения этих факторов в процессе изготовления продукции;
- развитие знаний, связанных с изучением поведения производителей и
потребителей.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
6 зачетных единицы (216 академических часов).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. – Знает источники информации для
применять знания (на
проведения экономических расчетов. Основные
продвинутом уровне)
показатели экономического анализа, основы
фундаментальной
построения экономических моделей, их
экономической науки при особенности,
решении практических и закономерности
(или) исследовательских
ОПК-1.2 Умеет использовать различные
задач
источники информации для проведения анализа
и обработки информации для проведения
экономических расчетов c применением
методов
современных
информационных
технологий; оценивать и интерпретировать
полученные результаты
ОПК-1.3 Владеет методами оценки полученных
результатов
и
современными
инструментальными средствами для обработки
данных и проведения экономических расчетов
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.О.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование у обучающихся представления о механизме
функционирования рыночной экономики, о действии экономических законов
и их проявление в деятельности национальной и международной экономики;
- формирование у обучающихся принципов экономического мышления;
- освоить понятия и содержание экономических законов и категорий на
макроуровне;
- сформировать знания о сущности и содержании экономических
процессов в рыночной экономике;
- овладеть методологией макроэкономического анализа.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
6 зачетных единицы (216 академических часов).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. – Знает источники информации для
применять знания проведения экономических расчетов. Основные
(на продвинутом
показатели экономического анализа, основы
уровне)
построения экономических моделей, их особенности,
фундаментальной
закономерности
экономической
ОПК-1.2 Умеет использовать различные источники
науки при решении информации для проведения анализа и обработки
практических и
информации для проведения экономических расчетов c
(или)
применением методов современных информационных
исследовательских технологий;
оценивать
и
интерпретировать
задач
полученные результаты
ОПК-1.3 Владеет методами оценки полученных
результатов и современными инструментальными
средствами для обработки данных и проведения
экономических расчетов
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.О.03 Социально-экономический анализ общественного сектора
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
— сформировать экономическую составляющую профессионального
мышления будущего магистра в области экономики и управления
финансовыми рисками;
— ознакомить с основными функциями общественного сектора и
сферами применения экономических знаний в различных областях жизни;
— способствовать приобретению систематических знаний в области
экономики;
— ознакомить со значением экономики в обществе, основными
практическими задачами, решаемыми с их помощью и на их основе.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
6 зачетных единицы (216 академических часов).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-5. Способен
УК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
анализировать и
конфессиональные особенности и народные
учитывать разнообразие
традиции населения; основы и закономерности
культур в процессе
социального
и
межкультурного
межкультурного
взаимодействия, направленного на решение
взаимодействия
профессиональных задач
УК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать
профессиональную информацию в процессе
межкультурного
взаимодействия
учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические
нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с
учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей
УК 5.3. Владеет: навыками организации
продуктивного взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами
преодоления
коммуникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-4.
Способен
принимать экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и нести за
них ответственность

5.

ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационноуправленческих решений в профессиональной
сфере;
общий процесс и технологии, принципы и
методы
принятия
организационноуправленческих решений в профессиональной
сфере;
ОПК-4.2 Умеет использовать законодательные,
нормативные и методические документы в
процессе
принятия
организационноуправленческих решений;
применять модели и методы разработки и
принятия
управленческих
решений
и
обосновывать
выбор
принимаемых
организационно-управленческих решений;
ОПК-4.3
Владеет
навыками
принятия
организационно-управленческих решений для
достижения максимального результата в
профессиональной
сфере;
навыками
применения конкретных методов разработки и
принятия управленческих решений.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.О.04 Логика и методология научного исследования
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование у обучаемых компетентности в области научноисследовательской работы, приобретаемой при подготовке и презентации
результатов научных исследований; уверенных навыков научного мышления;
- формирование и развитие знаний и умений в области методологии и
методики научно-исследовательской деятельности;
- развитие умений применять системный подход при организации и
проведении научных исследований;
- развитие умений логично формулировать и грамотно излагать мысли,
аргументировано отстаивать результаты исследования.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-3. Способен ОПК-3.1 Знает перспективные направления научных
обобщать
и исследований и основные результаты, полученные
критически
отечественными и зарубежными исследователями по
оценивать научные проблемам профессиональной сферы;
исследования
в методы
и
приемы
критического
анализа
экономике
современных экономических исследований;
структуру рабочего плана и программы научных
исследований и разработок в профессиональной
сфере
ОПК-3.2 Умеет выявлять наиболее перспективные
направления научных исследований и учитывать их
результаты при разработке
собственной программы научного исследования;
составить рабочий план и программу проведения
собственных научных исследований и разработок в
профессиональной сфере.
ОПК-3.3 Владеет различными методами и
критериями оценки результатов научных разработок
отечественных и зарубежных исследователей;
методикой и методологией проведения собственных
научно-исследовательских
программ
в
профессиональной сфере
5. Форма промежуточной аттестации зачет.

Б1.О.05 Управление рисками (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- получение у обучаемых целостного представления о рисках и методах
управления ими, методах принятия решений в условиях рисков
экономических потерь и ущербов, обусловленных разнообразными
факторами.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-2.
Способен УК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
управлять проектом на предъявляемые к проектной работе, способы
всех
этапах
его представления и описания целей и результатов
жизненного цикла
проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения
проекта
УК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные
варианты
проектов
для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать проекты, определять целевые
этапы и основные направления работ
УК 2.3. Владеет: навыками управления
проектами
в
области,
соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и
реализации
проекта;
методами
оценки
эффективности проекта, а также потребности в
ресурсах

ПК-2
Способен ПК-2.1 Знает
положения
законодательства
координировать процесс Российской Федерации, национальных и
управления рисками
международных стандартов, руководств и
лучших практик по управлению рисками,
управлению непрерывностью бизнеса и в
чрезвычайных
ситуациях
Сущность и методы управления проектами
ПК-2.2 Умеет обосновывать
позиции
по
вопросам
управления
рисками
Формулировать рекомендации по решению
спорных и нестандартных вопросов управления
рисками
Составлять план мероприятий по реализации
разработанных
рекомендаций
Разрабатывать локальные нормативные акты и
стандарты по корпоративному управлению
рисками
ПК-2.3 Владеет навыками отбирать подходящие
методы воздействия на отдельные виды рисков и
эффективно применять их с учетом их
результативности
и
экономической
эффективности
5.

Форма промежуточной аттестации зачет.

Б1.О.06 Анализ финансового состояния и финансовых рисков
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование у студентов целостного представления о финансовом
анализе как одной из важнейших составляющих финансового менеджмента
(управления финансами), а также овладение учащимися необходимыми
общепрофессиональными компетенциями, относящимися к анализу состояния
финансов организации и финансовых рисков в современных условиях.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
5 зачетных единицы (180 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-2. Способен ОПК-2.1 Знает способы применения продвинутых
применять
инструментальных методов экономического анализа в
продвинутые
прикладных и/или фундаментальных исследованиях.
инструментальные ОПК-2.2
Умеет
применять
продвинутые
методы
инструментальные методы экономического анализа в
экономического
прикладных и/или фундаментальных исследованиях.
анализа
в ОПК-2.3 Владеет способами применения продвинутых
прикладных
и инструментальных методов экономического анализа в
(или)
прикладных и/или фундаментальных исследованиях.
фундаментальных
исследованиях
5.

Форма промежуточной аттестации зачёт.

Б1.О.07 Международная конкуренция и национальная
конкурентоспособность
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- рассмотрение основных факторов, влияющих на национальную
конкурентоспособность, их взаимозависимости, а также степени воздействия
и проявления в различных странах.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
обязательной части.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-4.
Способен ОПК-4.1
Знает
понятия
и
виды
принимать экономически и организационно-управленческих решений в
финансово
обоснованные профессиональной сфере;
организационнообщий процесс и технологии, принципы и
управленческие решения в методы
принятия
организационнопрофессиональной
управленческих
решений
в
деятельности и нести за них профессиональной сфере;
ответственность
ОПК-4.2
Умеет
использовать
законодательные,
нормативные
и
методические документы в процессе
принятия организационно-управленческих
решений;
применять модели и методы разработки и
принятия управленческих решений и
обосновывать
выбор
принимаемых
организационно-управленческих решений;
ОПК-4.3 Владеет навыками принятия
организационно-управленческих решений
для достижения максимального результата в
профессиональной
сфере;
навыками
применения конкретных методов разработки
и принятия управленческих решений.

ОПК-5.
Способен
использовать современные
информационные
технологии и программные
средства
при
решении
профессиональных задач

5.

ОПК-5.1
Знает
современные
информационные
технологии
и
программные средства, необходимые при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-5.2 Умеет применять общие или
специализированные пакеты прикладных
программ, предназначенных для выполнения
статистических
процедур
(обработка
статистической информации, построение и
проведение диагностики эконометрических
моделей)
ОПК-5.3 Владеет навыками применения
современных электронных библиотечных
систем для поиска необходимой научной
литературы и статистической информации

Форма промежуточной аттестации зачет.

Б1.В.01 Профессиональный иностранный язык
Наименование кафедры: Кафедра иностранных языков для
нелингвистических специальностей
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование языковой компетенции выпускников, т.е. способности
пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразования и прочих целей. Наряду с практической
целью, курс реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя
расширению кругозора обучающихся, повышению их общей культуры и
образования, а также культуры мышления и
повседневного и
профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к
духовным ценностям народов других стран.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.
Общий объем дисциплины
6 зачетных единицы (216 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-4.
Способен УК
4.1.
Знает:
основные
современные
применять
коммуникативные технологии, в том числе на
современные
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в
коммуникативные
академическом и профессиональном взаимодействии;
технологии, в том современные
средства
информационночисле на иностранном коммуникационных технологий
(-ых) языке(-ах), для УК
4.2.
Умеет:
представлять
результаты
академического
и академической и профессиональной деятельности на
профессионального
различных публичных мероприятиях, включая
взаимодействия
международные, выбирая наиболее подходящий
формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
УК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном(-ых)
языке(-ах); передачей профессиональной информации
в информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием
современных
средств
информационно- коммуникационных технологий
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.02 Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- привитие обучающимся знаний, умений и навыков в области
предпринимательства, финансовой среды предпринимательства и оценки
рисков предпринимательской деятельности.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.
Общий объем дисциплины
5 зачетных единицы (180 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ПК-1.
Способен ПК-1.1 Знает локальные нормативные акты
разрабатывать
организации,
определяющие
политику
локальные
взаимодействия со средствами массовой информации
нормативные акты и и
связей
с
общественностью
стандарты
по Требования к обеспечению сохранения коммерческой
управлению рисками тайны
Нормы профессиональной этики
Нормы корпоративного управления и корпоративной
культуры
ПК-1.2 Умеет развивать у работников навыки и
компетенции, связанные с текущей и предстоящей
работой, используя возможности тренингов
Проводить интервью и переговоры
Составлять и проводить презентации и обучающие
семинары
Ставить задачи и контролировать их исполнение
Отстаивать интересы организации на переговорах по
вопросам управления рисками
ПК-1.3 Владеет навыками составления планов и
программ проектов по управлению рисками и их
методическое сопровождение
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.03 Социально-экономическое планирование и прогнозирование
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- получение студентами комплекса теоретических и практических
знаний в области социально-экономического прогнозирования и
планирования.
- рассмотрение специфики социально-экономического прогнозирования
и планирования;
- рассмотрении основных сфер и направлений социальноэкономического прогнозирования и планирования;
- ознакомление с практикой социально-экономического планирования и
прогнозирования
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.
Общий объем дисциплины
5 зачетных единицы (180 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-6.
Способен УК
6.1.
Знает:
основные
принципы
определить
и профессионального и личностного развития, исходя
реализовать
из этапов карьерного роста и требований рынка труда;
приоритеты
основы
саморазвития,
самореализации,
собственной
самоорганизации,
использования
творческого
деятельности
и потенциала в собственной деятельности
способы
ее УК 6.2. Умеет: решать задачи собственного
совершенствования на профессионального и личностного развития, включая
основе самооценки
задачи изменения карьерной траектории; расставлять
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
УК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной
деятельностью
и
ее
совершенствования на основе самооценки и
принципов непрерывного образования

ОПК-1.
Способен
применять знания (на
продвинутом уровне)
фундаментальной
экономической науки
при
решении
практических и (или)
исследовательских
задач

5.

ОПК-1.1. – Знает источники информации для
проведения экономических расчетов. Основные
показатели экономического анализа, основы
построения экономических моделей, их особенности,
закономерности
ОПК-1.2 Умеет использовать различные источники
информации для проведения анализа и обработки
информации для проведения экономических расчетов
c
применением
методов
современных
информационных
технологий;
оценивать
и
интерпретировать полученные результаты
ОПК-1.3 Владеет методами оценки полученных
результатов и современными инструментальными
средствами для обработки данных и проведения
экономических расчетов

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.04 Эконометрика (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- усвоение основных понятий и методов оптимизации и моделирования,
предусмотренных ФГОС
ВО, овладение
навыками
применения
математических методов, а также формирование у обучающегося требуемого
набора компетенций, соответствующих его направлению подготовки и
обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.
Общий объем дисциплины
4 зачетных единицы (144 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-2.
Способен ОПК-2.1 Знает способы применения продвинутых
применять продвинутые инструментальных методов экономического анализа
инструментальные
в
прикладных
и/или
фундаментальных
методы экономического исследованиях.
анализа в прикладных и ОПК-2.2
Умеет
применять
продвинутые
(или) фундаментальных инструментальные методы экономического анализа в
исследованиях
прикладных и/или фундаментальных исследованиях.
ОПК-2.3
Владеет
способами
применения
продвинутых
инструментальных
методов
экономического анализа в прикладных и/или
фундаментальных исследованиях.
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.05 Корпоративные информационные системы
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
ознакомление
с
принципами
работы
корпоративных
информационных систем;
изучение программной структуры КИС;
изучение современных подходов к интеграции КИС;
выбор аппаратно-программной платформы КИС;
изучение назначения КИС;
изучения проблем выбора и внедрения КИС.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.
Общий объем дисциплины
5 зачетных единицы (180 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-5. Способен ОПК-5.1
Знает
современные
информационные
использовать
технологии и программные средства, необходимые при
современные
решении задач профессиональной деятельности.
информационные
ОПК-5.2
Умеет
применять
общие
или
технологии
и специализированные пакеты прикладных программ,
программные
предназначенных для выполнения статистических
средства
при процедур (обработка статистической информации,
решении
построение и проведение диагностики эконометрических
профессиональных моделей)
задач
ОПК-5.3 Владеет навыками применения современных
электронных библиотечных систем для поиска
необходимой научной литературы и статистической
информации
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование у студентов теоретических знаний, навыков и
компетенций по вопросам текущего и перспективного финансового
планирования, формирование и использование денежных фондов,
организации денежного оборота, сбалансированности материальных и
финансовых ресурсов; поддержания эффективной структуры капитала;
контроля за поступлением и использованием денежных средств.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-4.
Способен ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационнопринимать
управленческих решений в профессиональной
экономически
и сфере;
финансово
общий процесс и технологии, принципы и методы
обоснованные
принятия организационно-управленческих решений
организационнов профессиональной сфере;
управленческие
ОПК-4.2 Умеет использовать законодательные,
решения
в нормативные и методические документы в процессе
профессиональной
принятия организационно-управленческих решений;
деятельности и нести за применять модели и методы разработки и принятия
них ответственность
управленческих решений и обосновывать выбор
принимаемых
организационно-управленческих
решений;
ОПК-4.3
Владеет
навыками
принятия
организационно-управленческих
решений
для
достижения
максимального
результата
в
профессиональной сфере; навыками применения
конкретных методов разработки и принятия
управленческих решений.
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.ДВ.01.02 Конкурентоспособность предпринимательских
структур
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- сформировать составляющую профессионального мышления
будущего специалиста в области управления конкурентоспособностью
предпринимательских структур. Современная социально-экономическая
ситуация требует от специалиста учета объективных и субъективных факторов
социально-экономических явлений на индивидуальном и групповом уровне;
ознакомить
с
основными
функциями
управления
конкурентоспособностью и сферами применения знаний в различных
областях жизни;
способствовать приобретению систематических знаний в области
конкурентоспособности предпринимательских структур;
- ознакомить со значением управления конкурентоспособностью в
обществе, основными практическими задачами, решаемыми с его помощью и
на его основе;
- целью обучения при изучении дисциплины «Конкурентоспособность
предпринимательских структур» является формирование теоретических
знаний и практических навыков по вопросам организации и управления
процессом создания, освоения и коммерциализации современных
стратегических решений.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационнопринимать
управленческих решений в профессиональной
экономически и
сфере;
финансово
общий процесс и технологии, принципы и методы
обоснованные
принятия организационно-управленческих решений
организационнов профессиональной сфере;
управленческие
ОПК-4.2 Умеет использовать законодательные,
решения в
нормативные и методические документы в процессе
профессиональной
принятия организационно-управленческих решений;
деятельности и нести за применять модели и методы разработки и принятия
них ответственность
управленческих решений и обосновывать выбор
принимаемых
организационно-управленческих
решений;

ОПК-4.3 Владеет навыками принятия
организационно-управленческих решений для
достижения максимального результата в
профессиональной сфере; навыками применения
конкретных методов разработки и принятия
управленческих решений.
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое обеспечение социально-экономического
развития
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование комплекса современных знаний, умений и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по использованию
финансовых ресурсов;
изучение сущности и особенностей современных технологий
управления финансами;
- ознакомление с современным законодательством, методическими,
нормативными и другими правовыми документами, регламентирующими
использование современных технологий управления финансами;
- изучение методов организационного обеспечения современных
технологий управления финансами.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-3.
Способен УК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной
организовать
и команды; методы эффективного руководства
руководить
работой коллективами
команды, вырабатывая УК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
командную стратегию организовывать работу коллективов; управлять
для
достижения коллективом; разрабатывать мероприятия по
поставленной цели
личностному,
образовательному
и
профессиональному росту
УК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы
ОПК-4.
Способен ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационнопринимать
управленческих решений в профессиональной сфере;
экономически
и общий процесс и технологии, принципы и методы
финансово
принятия организационно-управленческих решений в
обоснованные
профессиональной сфере;
организационноОПК-4.2 Умеет использовать законодательные,
управленческие
нормативные и методические документы в процессе
решения
в принятия организационно-управленческих решений;
профессиональной
применять модели и методы разработки и принятия
управленческих решений и обосновывать выбор

деятельности и нести принимаемых
организационно-управленческих
за них ответственность решений;
ОПК-4.3
Владеет
навыками
принятия
организационно-управленческих
решений
для
достижения
максимального
результата
в
профессиональной сфере; навыками применения
конкретных методов разработки и принятия
управленческих решений.
5.

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционный анализ (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций на основе развития творческого аналитического мышления,
познания инструментов исследования явлений и процессов в области
организации и функционирования финансовой системы страны в целом и ее
отдельных сфер и звеньев.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-3.
Способен УК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной
организовать
и команды;
методы
эффективного
руководства
руководить работой коллективами
команды,
УК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
вырабатывая
организовывать работу коллективов; управлять
командную
коллективом;
разрабатывать
мероприятия
по
стратегию
для личностному, образовательному и профессиональному
достижения
росту
поставленной цели
УК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы
ОПК-4.
Способен ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационнопринимать
управленческих решений в профессиональной сфере;
экономически
и общий процесс и технологии, принципы и методы
финансово
принятия организационно-управленческих решений в
обоснованные
профессиональной сфере;
организационноОПК-4.2 Умеет использовать законодательные,
управленческие
нормативные и методические документы в процессе
решения
в принятия организационно-управленческих решений;
профессиональной
применять модели и методы разработки и принятия
деятельности и нести управленческих решений и обосновывать выбор
за
них принимаемых
организационно-управленческих
ответственность
решений;
ОПК-4.3 Владеет навыками принятия организационноуправленческих
решений
для
достижения
максимального результата в профессиональной сфере;

навыками
применения
конкретных
методов
разработки и принятия управленческих решений.
5.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.03.01 Инжиниринг и системное проектирование
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- изучение теоретических основ построения и применения
моделирования
для
исследования
бизнес-процессов
предприятий,
формирование навыков использования программных средств моделирования
бизнес-процессов при решении задач управления предприятием
(организацией, учреждением).
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ПК-1.
Способен ПК-1.1 Знает локальные нормативные акты организации,
разрабатывать
определяющие политику взаимодействия со средствами
локальные
массовой информации и связей с общественностью
нормативные акты Требования к обеспечению сохранения коммерческой
и стандарты по тайны
управлению
Нормы профессиональной этики
рисками
Нормы корпоративного управления и корпоративной
культуры
ПК-1.2 Умеет развивать у работников навыки и
компетенции, связанные с текущей и предстоящей
работой, используя возможности тренингов
Проводить интервью и переговоры
Составлять и проводить презентации и обучающие
семинары
Ставить задачи и контролировать их исполнение
Отстаивать интересы организации на переговорах по
вопросам управления рисками
ПК-1.3 Владеет навыками составления планов и
программ проектов по управлению рисками и их
методическое сопровождение
5.

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.03.02 Контроллинг затрат (продвинутый уровень)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование теоретических знаний об основах контроллинга
персонала и овладение практическими навыками его организации и
проведении в профессиональной деятельности.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ПК-1.
Способен ПК-1.1 Знает локальные нормативные акты
разрабатывать
организации,
определяющие
политику
локальные
взаимодействия со средствами массовой информации
нормативные акты и и
связей
с
общественностью
стандарты
по Требования к обеспечению сохранения коммерческой
управлению рисками
тайны
Нормы профессиональной этики
Нормы корпоративного управления и корпоративной
культуры
ПК-1.2 Умеет развивать у работников навыки и
компетенции, связанные с текущей и предстоящей
работой, используя возможности тренингов
Проводить интервью и переговоры
Составлять и проводить презентации и обучающие
семинары
Ставить задачи и контролировать их исполнение
Отстаивать интересы организации на переговорах по
вопросам управления рисками
ПК-1.3 Владеет навыками составления планов и
программ проектов по управлению рисками и их
методическое сопровождение
5.

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.04.01 Управление ресурсами предприятия
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
формирование
совокупности
теоретических
знаний
и
практических навыков, связанных с пониманием роли управления ресурсами
предприятий в организации, основных положений современных концепций
управления ресурсами, техники управления ресурсами с использованием
современных программных средств;
подготовка магистра, обладающего общепрофессиональными
компетенциями, профессиональными компетенциями и гражданской
позицией, позволяющими выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-1.
Способен УК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
осуществлять
методики анализа результатов исследования и
критический
разработки стратегий проведения исследований,
анализ
организации процесса принятия решения
проблемных
УК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
ситуаций на основе повышения эффективности процедур анализа проблем,
системного
принятия
решений
и
разработки
стратегий,
подхода,
формулировать гипотезы
вырабатывать
УК 1.3. Владеет: методами установления причинностратегию
следственных связей и определения наиболее значимых
действий
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки
стратегий действий при проблемных ситуациях
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1 Знает перспективные направления научных
обобщать и
исследований и основные результаты, полученные
критически
отечественными и зарубежными исследователями по
оценивать научные проблемам профессиональной сферы;
исследования в
методы и приемы критического анализа современных
экономике
экономических исследований;
структуру рабочего плана и программы научных
исследований и разработок в профессиональной сфере
ОПК-3.2 Умеет выявлять наиболее перспективные
направления научных исследований и учитывать их
результаты при разработке

собственной программы научного исследования;
составить рабочий план и программу проведения
собственных научных исследований и разработок в
профессиональной сфере.
ОПК-3.3 Владеет различными методами и критериями
оценки результатов научных разработок отечественных и
зарубежных исследователей;
методикой и методологией проведения собственных
научно-исследовательских
программ
в
профессиональной сфере
5.

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.04.02 Оценка стоимости бизнеса
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование у обучающихся комплексных знаний о целях,
принципах, подходах и этапах проведения оценки бизнеса (стоимости
бизнеса), использования полученных данных при принятии управленческих
решений относительно дальнейшего повышения стоимости.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является дисциплиной по выбору.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-1.
Способен УК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
осуществлять
методики анализа результатов исследования и
критический
разработки стратегий проведения исследований,
анализ
организации процесса принятия решения
проблемных
УК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
ситуаций на основе повышения эффективности процедур анализа проблем,
системного
принятия
решений
и
разработки
стратегий,
подхода,
формулировать гипотезы
вырабатывать
УК 1.3. Владеет: методами установления причинностратегию
следственных связей и определения наиболее значимых
действий
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки
стратегий действий при проблемных ситуациях
ОПК-3. Способен ОПК-3.1 Знает перспективные направления научных
обобщать
и исследований и основные результаты, полученные
критически
отечественными и зарубежными исследователями по
оценивать научные проблемам профессиональной сферы;
исследования
в методы и приемы критического анализа современных
экономике
экономических исследований;
структуру рабочего плана и программы научных
исследований и разработок в профессиональной сфере
ОПК-3.2 Умеет выявлять наиболее перспективные
направления научных исследований и учитывать их
результаты при разработке собственной программы
научного исследования;
составить рабочий план и программу проведения
собственных научных исследований и разработок в
профессиональной сфере.

ОПК-3.3 Владеет различными методами и критериями
оценки результатов научных разработок отечественных и
зарубежных исследователей;
методикой и методологией проведения собственных
научно-исследовательских
программ
в
профессиональной сфере
5.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.05.01 Оперативное управление процессами
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- формирование у студентов знаний о методах анализа организованной
деятельности людей, обоснования критериев эффективности, объективных
тенденций и закономерностей функционирования этой деятельности, в изучении
целей, методов и средств управления процессами при осуществлении менеджмента
качества; в выработке практических навыков проектирования процессов,
управления, контроля и оценки результатов управления ими.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является элективной дисциплиной.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ПК-2
Способен ПК-2.1 = Знает положения законодательства Российской
координировать
Федерации, национальных и международных стандартов,
процесс
руководств и лучших практик по управлению рисками,
управления
управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных
рисками
ситуациях.
Сущность и методы управления проектами
ПК-2.2 Умеет обосновывать позиции по вопросам
управления рисками.
Формулировать рекомендации по решению спорных и
нестандартных
вопросов
управления
рисками.
Составлять
план
мероприятий
по
реализации
разработанных рекомендаций
Разрабатывать локальные нормативные акты и стандарты
по корпоративному управлению рисками
ПК-2.3 Владеет навыками отбирать подходящие методы
воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности
5.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиции
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- дать обучающимся необходимые для профессиональной деятельности
знания о теории эффективности инвестиций, приобретение навыка отбора проектов
и программ инвестирования, финансирования и кредитования инвестиционных
проектов.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и
является дисциплиной по выбору.
3.
Общий объем дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
ПК-2
Способен ПК-2.1 Знает положения законодательства Российской
координировать
Федерации, национальных и международных стандартов,
процесс
руководств и лучших практик по управлению рисками,
управления
управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных
рисками
ситуациях.
Сущность и методы управления проектами
ПК-2.2 Умеет обосновывать позиции по вопросам
управления
рисками
Формулировать рекомендации по решению спорных и
нестандартных вопросов управления рисками.
Составлять
план
мероприятий
по
реализации
разработанных рекомендаций.
Разрабатывать локальные нормативные акты и стандарты
по корпоративному управлению рисками
ПК-2.3 Владеет навыками отбирать подходящие методы
воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности
5.

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

ФТД.01 Лабораторный практикум (Анализ финансового состояния и
результатов хозяйственной деятельности предприятия)
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- являются углубленное изучение состава и содержания финансовой
отчетности, чтение и оценка ее информативности, всесторонний анализ
отчетности с целью санации основных статей отчетности и разработки
аналитического баланса, использование результатов анализа в процессе
обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и
управления производством.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам.
3.
Общий объем дисциплины
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-3.
Способен УК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной
организовать
и команды; методы эффективного руководства
руководить
работой коллективами
команды, вырабатывая УК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
командную стратегию организовывать работу коллективов; управлять
для
достижения коллективом; разрабатывать мероприятия по
поставленной цели
личностному,
образовательному
и
профессиональному росту
УК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и
планирования командной работы
ОПК-4.
Способен ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационнопринимать
управленческих решений в профессиональной
экономически
и сфере;
финансово
общий процесс и технологии, принципы и методы
обоснованные
принятия организационно-управленческих решений
организационнов профессиональной сфере;
управленческие
ОПК-4.2 Умеет использовать законодательные,
решения
в нормативные и методические документы в процессе
профессиональной
принятия
организационно-управленческих
деятельности и нести за решений;
них ответственность
применять модели и методы разработки и принятия
управленческих решений и обосновывать выбор
принимаемых
организационно-управленческих
решений;

ОПК-4.3
Владеет
навыками
принятия
организационно-управленческих
решений
для
достижения
максимального
результата
в
профессиональной сфере; навыками применения
конкретных методов разработки и принятия
управленческих решений.
5.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

ФТД.02 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ
Наименование кафедры: Кафедра экономики и менеджмента
1.
Цели освоения учебной дисциплины
- является формирование компетенций – знаний и навыков,
позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с социальным
обслуживанием
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения,
организовывать труд лиц с ограниченными возможностями.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам.
3.
Общий объем дисциплины
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.
Планируемые результаты изучения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций
УК-5.
Способен УК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
анализировать
и конфессиональные особенности и народные традиции
учитывать
населения; основы и закономерности социального и
разнообразие
межкультурного взаимодействия, направленного на
культур в процессе решение профессиональных задач
межкультурного
УК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать
взаимодействия
профессиональную
информацию
в
процессе
межкультурного взаимодействия учетом особенностей
аудитории; соблюдать этические нормы и права
человека; анализировать особенности социального
взаимодействия
с
учетом
национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей
УК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного
взаимодействия
с
учетом
национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и
других
барьеров
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен
УК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
определить и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста
реализовать
и требований рынка труда; основы саморазвития,
приоритеты
самореализации,
самоорганизации,
использования
собственной
творческого потенциала в собственной деятельности
деятельности и
УК 6.2. Умеет: решать задачи собственного
способы ее
профессионального и личностного развития, включая
совершенствования задачи изменения карьерной траектории; расставлять
на основе
приоритеты собственной деятельности и способы ее
самооценки
совершенствования на основе самооценки

УК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования
на основе самооценки и принципов непрерывного
образования
5.
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