
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

Магистерская программа 

«Экономика и управление финансовыми рисками» 

 

Б1.О.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Наименование кафедры: экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» 

(продвинутый уровень) является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

обязательной части учебного плана. 

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 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

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 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен.  



Б1.О.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Наименование кафедры: экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» 

(продвинутый уровень) является обучение магистра теоретическим и 

практическим основам анализа поведения экономических агентов на 

макроуровне, принципам и технологиям расчета макроэкономических 

показателей, а также формирование понимания у обучающихся относительно 

основных закономерностей развития экономики на национальном уровне, 

осмысление системности макроэкономических взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

обязательной части учебного плана. 

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 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач 

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 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

  



Б1.О.03 Социально-экономический анализ общественного сектора 

 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

— изучение эффективных способов воздействия на социальные 

процессы, с учетом минимизации факторов, влияющих на возникновение и 

усиление социально-экономических рисков и рост напряженности в 

социальном секторе на основе использования методов социально-

экономического анализа и оценки влияния внутриэкономических и 

внешнеполитических факторов.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать базу для профессионального мышления будущего 

специалиста в области государственного и муниципального управления в 

социальной сфере.  

- сформировать у студентов системное представление по широкому 

кругу вопросов социально-экономической проблематики;  

- умение выделить проблемы во взаимодействии и реализации 

взаимосвязей в государства, общества, бизнес структур, населения в 

системе экономического управления;  

- предложить пути решения проблем и минимизации социально 

значимых угроз и рисков в общественном секторе на основе использования 

эффективных инструментов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

обязательной части учебного плана. 

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 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основы и закономерности 

социального и межкультурного 

взаимодействия, направленного на решение 

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 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 

общий процесс и технологии, принципы и 

методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 

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. 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

  



Б1.О.04 Логика и методология научного исследования 

 

Наименование кафедры: Кафедра рекламы и медиакоммуникаций   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
- оказание помощи студентам в формировании навыков свободного 

владения устной речью в различных ситуациях; 

- формирование представления об общих характеристиках и особенностях 

деловых отношений в системе экономической деятельности, которые включают 

принципы и методы делового общения, жанровые особенности деловых 

взаимодействий, приемы и способы саморегулирования деловых отношений в 

процессе деловых контактов. 

Задачи дисциплины:  

- оказание помощи студентам в составлении влиятельной речи; 

- формирование знания о нормах и принципах правильного мышления;  

- развитие навыков критического мышления 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

обязательной части учебного плана. 

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-3. Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

ОПК-3.1 Знает перспективные направления научных 

исследований и основные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам профессиональной сферы; 

методы и приемы критического анализа 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 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков в области 

современных методов управления рисками, и умений практического из 

применения в сфере управления рисками на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать навыки применения фундаментальных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области применения современных 

методов управления рисками;  

- формирование практических навыков по организации и планированию 

управления рисками на предприятиях, решения различных практических задач 

на основе риск-менеджмента;  

- освоение современных методов управления рисками на предприятии. 

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 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

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 

координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1 Знает положения законодательства 

Российской Федерации, национальных и 

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 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
− подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

управления финансовыми рисками, владеющими специальными приемами и 

методами их оценки и анализа финансового состояния, а также умеющих 

применить их в практической работе.  

На основе глубокого изучения сущности и видов финансовых рисков 

студенты должны усвоить полученные теоретические знания и закрепить их в 

процессе решения практических задач. Студенты должны научиться 

использовать полученные знания в практической деятельности: уметь 

анализировать конкретные хозяйственные ситуации, обобщать результаты 

анализа, делать соответствующие выводы и на этой основе находить пути 

решения выявленных проблем.  

Основными задачами дисциплины являются:  

изучение понятия, характеристика сущности финансового состояния и 

финансовых рисков;  

− рассмотрение сущности макро и микросреды финансового состояния и 

финансовых рисков;  

− изучение и характеристика факторов, входящих в состав макро и 

микросреды предпринимательства;  

− подробное изучение сущности финансовых рисков и их видов; 

− изучение методов минимизации финансовых рисков и их практического 

применения   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

обязательной части учебного плана. 

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-2. Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 Знает способы применения продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа в 

прикладных и/или фундаментальных исследованиях. 

ОПК-2.2 Умеет применять продвинутые 

инструментальные методы экономического анализа в 

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.О.07 Международная конкуренция и национальная 

конкурентоспособность 

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся комплексных знаний и целостного 

представления о закономерностях функционирования и тенденциях развития 

национальных экономик в конкурентных условиях, о механизме, методах и 

инструментах достижения национальной конкурентоустойчивости.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- овладение аналитическим аппаратом исследования 

макроэкономических проблем;  

- получение более детального представления о разнообразных 

макроэкономических процессах на международном уровне;  

- углубление навыков принятия управленческих решений в сфере 

конкурентных отношений и обеспечения национальной 

конкурентоустойчивости;  

- расширение представления о современных направлениях развития 

конкурентных отношений между экономическими субъектами на 

международном уровне;  

- формирование экономического мышления и умения анализировать 

содержание макроэкономической политики государства в сфере 

международных отношений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

обязательной части учебного плана. 

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-4. Способен 

принимать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 

общий процесс и технологии, принципы и 

методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 

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 

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 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.01 Профессиональный иностранный язык 

 

Наименование кафедры: Кафедра теории, практики и дидактики 

перевода  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и 

регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; 

- информационно-аналитическая деятельность, связанная с 

исследованием основных тенденций развития экономики зарубежных стран и 

регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических и 

культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности 

отдельных зарубежных и региональных организаций; 

- научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области 

изучения теоретических и прикладных проблем развития зарубежных стран и 

регионов, включая экономику, языки, литературу, историю, политику, 

демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

Основной задачей обучения по дисциплине является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, 

обеспечивающей их успешную деятельность в различных сферах 

экономического, научно-технического, информационного, политико-

правового и культурного пространств, необходимых для использования 

английского языка в учебной и научной деятельности, дальнейшем обучении 

в аспирантуре и при проведении научных исследований в данных областях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана. 

3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(-ых) языке(-ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1. Знает: основные современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в 

академическом и профессиональном взаимодействии; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий 

УК 4.2. Умеет: представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий 



формат и создавая тексты научного и официально-

делового 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 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

управления предпринимательскими рисками, владеющими специальными 

приемами и методами их оценки и анализа, а также умеющих применить их в 

практической работе.  

На основе глубокого изучения сущности и видов предпринимательских 

рисков студенты должны усвоить полученные теоретические знания и 

закрепить их в процессе решения практических задач. Студенты должны 

научиться использовать полученные знания в практической деятельности: 

уметь анализировать конкретные хозяйственные ситуации, обобщать 

результаты анализа, делать соответствующие выводы и на этой основе 

находить пути решения выявленных проблем.  

Основными задачами дисциплины являются:  

− изучение понятия, характеристика сущности финансовой среды 

предпринимательства;  

− рассмотрение сущности макро и микросреды предпринимательства, 

составляющих финансовую среду предпринимательства;  

− изучение и характеристика факторов, входящих в состав макро и 

микросреды предпринимательства;  

− рассмотрение сущности и функций предпринимательских рисков;  

− рассмотрение классификации предпринимательских рисков по 

различным признакам;  

− подробное изучение сущности финансовых рисков и их видов; 

 − изучение системы управления предпринимательскими рисками и 

основных форм, и этапов менеджмента риска;  

 − изучение методов минимизации предпринимательских рисков и их 

практического применения.   

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 единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-2 Способен 

координировать 

процесс управления 

рисками 

ПК-2.1 Способен координировать процесс 

управления рисками  

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. 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения). 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

  



Б1.В.03 Социально-экономическое планирование и прогнозирование 

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

формирование у студентов фундаментальных знаний о 

макроэкономическом планировании и прогнозировании, о возможностях 

эффективного функционирования прогнозов развития социально-

экономической системы, об условиях регулирования и прогнозирования 

уровня и качества жизни населения, о взаимосвязи между стратегическим 

планированием и прогнозированием, освоение практических навыков 

принятия управленческих решений в сфере стратегического планирования и 

прогнозирования. 

Для достижения указанных целей решаются следующие основные 

задачи:  

- рассмотрение комплекса теоретических, методологических и 

организационных вопросов прогнозирования и планирования экономики на 

современном этапе;  

- приобретение углубленных знаний в области социально-

экономического планирования и прогнозирования, использование их 

методологии к изучению деятельности организации в условиях рыночной 

экономики;  

- ознакомление с базовыми прогнозами развития социально-

экономической системы;  

- определение взаимосвязи механизмов реализации социальной 

политики и проблем улучшения функционирования экономической системы 

государства;  

-  формирование и развитие навыков принятия рациональных решений 

по разработке планов и построению прогнозов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2 .1Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

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 

координировать 

процесс управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

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. 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения). 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

 

  



Б1.В.04 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у студентов научного представления о методологии и 

методах построения и применения эконометрических моделей для анализа 

состояния и оценки закономерностей развития социально – экономических 

систем. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях социально – экономических систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 

- овладение методологией и методикой построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки закономерностей 

развития указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

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 единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования 

и разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  

УК-1.2 Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы. 

УК-1.3. Владеет: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее 

значимых среди них; методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при проблемных 

ситуациях. 



ПК-2 Способен 

координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

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 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

  



Б1.В.05 Корпоративные информационные системы 

 

Наименование кафедры: Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование научных представлений о принципах и методах 

эксплуатации информационных технологий и систем (по областям);  

- формирование умений и навыков применения программно-

технических средств, CASE-средств; освоение основных принципов 

организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение 

знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при 

использовании ИТ, фактографических и документальных БД; 

- закрепление и расширение знаний студентов в области 

информационных технологий. 

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 единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-2 Способен 

координировать 

процесс 

управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 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 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

 

Наименование кафедры: Кафедра менеджмента  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

-  

освоение теоретических и методических основ управления финансами 

организации, а также получение практических навыков профессионального 

управления финансами хозяйствующего субъекта в части решения задач 

планирования денежных потоков, выбора объектов для инвестирования 

финансовых ресурсов, оптимизации структуры финансирования и т. д. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- формирование системы знаний о целях, функциях, структуре и 

современных методах финансового менеджмента; 

- формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового 

менеджмента и теоретического базиса управления собственным средствами, 

основным и оборотным капиталом предприятия; 

- понимания процессов управление прибылью и рентабельностью 

предприятия, финансового анализа и используемых аналитических 

коэффициентов, многофакторных моделей финансового анализа деятельности 

предприятия, изучение системы показателей анализа финансовой информации 

и оценки финансового состояния предприятия; 

- передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы 

управления структурой капитала, методов анализа и планирования денежных 

потоков, управление инвестиционной деятельностью предприятия, приемов 

управления активами и источниками средств. 

- формирование профессиональных навыков решения задач организации 

финансирования текущей деятельности предприятия и его развития; 

- привитие навыков практического использования полученных знаний в 

процессе производственной хозяйственной деятельности организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

локальные 

нормативные акты и 

стандарты по 

управлению рисками 

ПК-1.1. Знает: положения законодательства 

Российской Федерации, национальных и 

международных стандартов, руководств и лучших 

практик по управлению рисками, управлению 

непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных 

ситуациях. 



ПК-1.2. Умеет: разрабатывать локальные 

нормативные акты и стандарты по корпоративному 

управлению рисками 

ПК-1.3. Владеет: навыками методического 

сопровождения и консультирования руководства 

организации и работников по вопросам построения и 

функционирования системы управления рискам 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Конкурентоспособность предпринимательских 

структур 

 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся комплекса знаний и умений об основах 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в 

условиях современной экономики, а также применении стратегических и 

тактических инструментов формирования конкурентных преимуществ в 

бизнесе. 

Задачи дисциплины: 

- изучить научно- теоретические основы теории конкуренции, ее 

сущности и значения в бизнесе; 

- изучить формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные 

типы конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде;  

- изучить современные методы и инструменты формирования 

конкурентоспособности субъектов бизнеса; 

- приобрести практические навыки подготовки и принятия эффективных 

стратегических/тактических решений и деятельности компании на рынках, 

успешного позиционирования и продвижения фирмы и ее продукта в бизнес-

среде; 

- овладеть основами методов оценки конкурентоспособности в бизнесе.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Конкурентоспособность предпринимательских 

структур» относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», и является 

дисциплиной по выбору.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий проведения 

исследований, организации процесса принятия 

решения; 

УК-1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы; 

УК-1.3. Владеет: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее 

значимых среди них; методиками постановки цели 



и определения способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при проблемных 

ситуациях. 

ПК-2 Способен 

координировать 

процесс управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

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 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) 

 

5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое обеспечение социально-экономического 

развития 

 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления и экономики 

 

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 «Финансовое обеспечение социально-

экономической политики» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, и 

является дисциплиной по выбору.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-2 Способен 

координировать 

процесс управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

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 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционный анализ (продвинутый уровень) 

 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование системного представления об аналитических 

инструментах и методах обоснования управленческих решений в области 

инновационно-инвестиционной деятельности коммерческих организаций, а 

также различных формах и методах отбора инновационных проектов развития 

предприятия, жизнеспособных в финансовом отношении.  

Задачи дисциплины:  

- Изучение концептуальных основ инвестиционного анализа;  

- Целей проведения инвестиционной политики и планирования 

инвестиций. Прогнозирования денежных потоков по этапам жизненного 

цикла инвестиционных проектов;  

- Методов оценки финансовой жизнеспособности инвестиционных 

проектов;  

- Аналитического обоснования ставки дисконтирования, обеспечения 

управления инновациями, проведение анализа уровня рисков инвестиционных 

проектов:  

- Аналитического обоснования структуры финансирования инвестиций 

и бюджета капиталов вложений;  

- Управление подготовкой и реализацией инвестиционных проектов 

знать: источники и методы финансирования инвестиционных и 

инновационных затрат; 

-современные методы оценки эффективности инвестиций и инноваций; 

-специфику осуществления реальных инвестиций, 

-особенности реализации инвестиционных и инновационных проектов в 

условиях риска и неопределенности. 

уметь: определить наиболее выгодные источники финансирования 

инвестиций и инновации; 

-оценивать экономическую эффективность инвестиций и инноваций;  

-использовать полученные знания в своей практической деятельности 

при принятии инвестиционных и инновационных решений 

владеть: методами проведения инвестиционного анализа и оценки 

управленческих решений при реализации инновационных программ.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)», и является дисциплиной по выбору.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4. Планируемые результаты изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 



УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  

УК-1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  

УК-1.3. Владеет: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее 

значимых среди них; методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при проблемных 

ситуациях 

ПК-2 Способен 

координировать 

процесс управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 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; 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения). 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Инжиниринг и системное проектирование 

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у студентов систематизированных знаний практических 

навыков в области использования передовых научных и технических решений 

при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерной 

инфраструктуры жилых, административных и промышленных объектов, 

населенных пунктов, городов и промышленных зон. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в освоении:  

- консультативного или «чистого» инжиниринга, включая приобретение 

навыка подготовки технологической информации, необходимой для 

строительства промышленного объекта и его эксплуатации, передачи 

производственного опыта и знаний, технологий и патентов, обучение 

персонала.  

- комплексного инжиниринга: включая проектирование, организацию 

поставки оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, 

т. е. весь комплекс работ под ключ.  

- управления крупными проектами: ранние стадии проекта: разработка 

ТЭО, проработка технико-коммерческого предложения (ТКП), обоснование 

инвестиций (ОИ), разработку проекта, его согласование и т. д. 

- подготовку технической части закупочной документации по заказу 

основного и вспомогательного оборудования, по выбору подрядных 

организаций и т. д. 

- управление проектоизучение 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 «Инжиниринг и системное проектирование» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 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-1. Способен 

разрабатывать 

локальные 

нормативные акты 

и стандарты по 

управлению 

рисками 

ПК-1.1 Знает локальные нормативные акты организации, 

определяющие политику взаимодействия со средствами 

массовой информации и связей с общественностью 

Требования к обеспечению сохранения коммерческой 

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  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

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 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.03.02 Контроллинг затрат (продвинутый уровень) 

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся комплексных знаний о целях, 

принципах, подходах в управлении бизнесом, в результате использования 

контроллинга затрат как инструмента управления, в процессе применения 

которого производится оценка полученных данных при принятии 

управленческих решений относительно дальнейшего повышения 

эффективности деятельности организации и расширения бизнес-программ.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Контроллинг затрат (продвинутый уровень)» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 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 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования 

и разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  

УК-1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  

УК-1.3. Владеет: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее 

значимых среди них; методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при проблемных 

ситуациях 

ПК-2 Способен 

координировать 

процесс управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

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 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.  



Б1.В.ДВ.04.01 Управление ресурсами предприятия 

 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления и экономики  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков управления ресурсами в деятельности предприятий, с 

учетом содержания и функций деятельности предприятий в сфере управления 

ресурсами, определения места и роли управления ресурсами в 

производственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Задачами дисциплины являются:  

- получение теоретических знаний о роли и значении управления 

ресурсами в деятельности промышленных предприятий и функционировании 

народного хозяйства в целом;  

- усвоение представления о системе объектов, средств и результатов 

управления ресурсами с позиции экономики, экологии, энергетики и 

обеспечения условий жизнедеятельности общества;  

- понимание методологической базы оценки эффективности 

использования материальных и финансовых ресурсов в деятельности 

промышленных предприятий;  

- усвоение классификации методов формирования, управления и оценки 

эффективности комплексных программ по рациональному использованию 

ресурсов на промышленных предприятиях;  

- знание методик оценки влияния управления ресурсами на показатели 

хозяйственной деятельности предприятия с использованием методического 

инструментария управленческого анализа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление ресурсами предприятия» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 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-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

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 

координировать 

процесс 

управления 

рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 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. 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и оценки 

рисков объекта консультационного проекта (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Оценка стоимости бизнеса 

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

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 эффективности деятельности 

организации и расширения бизнес-программ. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение концептуальных основ оценки бизнеса, его стоимости, 

основных подходов к оценке стоимости, структуру отчета об определении 

стоимости и основные нормативно-правовые положения, регламентирующие 

процесс оценки бизнеса. В результате освоения тем дисциплины магистрант 

должен: 

- освоение алгоритма использования и порядка расчета комплекса 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, 

используемых при оценке стоимости предприятия; 

- проведение анализа и оценки стоимости имущества предприятия; 

- формирование умений использовать современные методы сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- использовать современные методики расчета и анализа показателей 

финансовой деятельности организаций, в т. ч. в отношении операций с 

имуществом; 

- использовать затратный, доходный и метод сравнений при проведении 

оценки стоимости;  

- выявления основных проблемных мест в деятельности организации и 

проработки альтернатив решения проблем;  

- использования результатов оценки стоимости предприятия в 

управлении для дальнейшего ее повышения. 

- овладение навыками: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне при проведении 

оценки бизнеса и управлении стоимостью предприятия; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации при проведении оценки бизнеса и управлении стоимостью 

предприятия, использовать стандарты и нормативно – правовую базу оценки; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно 

– правовой базы экономические и социально – экономические показатели, 

необходимые при проведении оценки бизнеса и управлении стоимостью 

предприятия; 

 - формировать систему ключевых экономических показателей с учетом 

специфики деятельности предприятия, используя современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности хозяйствующих 

субъектов; 



 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию и использовать полученные сведения для оценки бизнеса 

и разработки управленческих решений по дальнейшему управлению 

стоимостью предприятия; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступлений, докладов, аналитического отчета, уметь формировать и 

размещать отчет в информационной среде; 

- проводить оценку стоимости предприятия и отдельных элементов его 

имущества доходным, затратным и методом сравнения, согласовывать 

результаты и принимать управленческие решения, направленные на 

повышение его стоимости;  

- проводить оценку стоимости предприятия с учетом специфических 

целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

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-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; 

методы эффективного руководства коллективами  

УК-3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 

организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по 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 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

локальные 

нормативные акты 

и стандарты по 

управлению 

рисками 

ПК-1.1. Знает: положения законодательства Российской 

Федерации, национальных и международных стандартов, 

руководств и лучших практик по управлению рисками, 

управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных 

ситуациях  

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать локальные нормативные 

акты и стандарты по корпоративному управлению рисками  

ПК-1.3. Владеет: навыками методического сопровождения 

и консультирования руководства организации и работников 

по вопросам построения и функционирования системы 

управления рисками 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Б1.В.ДВ.05.01 Оперативное управление процессами 

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- освоение студентами структуры, классификации, идентификации, 

назначению, функциям и виды моделирования процессов.  

Задачи дисциплины включают: выработку принципов и технологии 

оперативного вертикального и горизонтального управления процессами в 

организации на основе процессного подхода и с учетом теории вариабельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Оперативное управление процессами» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 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 

координировать 

процесс 

управления 

рисками 

ПК-2.1 = Знает положения законодательства Российской 

Федерации, национальных и 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 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

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 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиции 

 

Наименование кафедры: Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у студентов комплекса теоретических знаний об 

особенностях инвестиционной и инновационной деятельности, взаимосвязях 

между ними, а также практических умений осуществлять выбор, организацию и 

финансирование наиболее привлекательных для инвестора инвестиционных и 

инновационных проектов.  

Задачи дисциплины:  

-знать роль инвестиций и инноваций в развитии социально-экономической 

системы;  

- освоить теоретические основы и практику выбора направлений 

инвестирования и принятия инвестиционных решений;  

- рассматривать инновационную деятельность как объект инвестирования и 

управления; 

- изучить методику оценки эффективности инвестиций в условиях 

неопределенности и риска:  

-изучить современные особенности управления инвестиционными и 

инновационными проектами; 

- определять возможные источники и методы финансирования 

инвестиционных проектов.  

- выделить проблемы в сфере финансирования инновационных проектов;  

- освоить стратегии и тактики инновационной деятельности компаний и 

принципы их разработки;  

- умение формировать эффективный механизм стимулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности компании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Инвестиции» относится к относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

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 

координировать 

процесс 

управления 

рисками 

ПК-2.1 Знает положения законодательства Российской 

Федерации, национальных и 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 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

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 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

 

 

  



ФТД.01 Лабораторный практикум (Анализ финансового состояния и 

результатов хозяйственной деятельности предприятия)  

 

Наименование кафедры: Кафедра экономики 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- являются овладение основами теории анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики с целью их практического применения. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании и назначении анализа 

финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности как 

базовой дисциплины в системе специальных дисциплин; 

- приобретение системы знаний об анализе финансового состояния и 

результатов хозяйственной деятельности как одной из функций 

предпринимательской деятельности; 

- формирование навыков по подготовке и представлению результатов 

проведенного анализа для внутренних и внешних пользователей; 

- усвоение теоретических основ хозяйственных деятельности, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

полученных финансовых результатах хозяйствующего субъекта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум (Анализ финансового 

состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия)» является 

факультативной дисциплиной учебного плана.  

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 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной 

команды; методы эффективного руководства 

коллективами 

УК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 

организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по 

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 

принимать 

экономически и 

финансово 

ОПК-4.1 Знает понятия и виды организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 



обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений 

в профессиональной сфере; 

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. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



ФТД.02 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ 

 

Наименование кафедры: Кафедра 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 «Организация доступной среды для лиц с ОВЗ» 

относится к факультативной части учебного плана.  

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 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основы и закономерности социального и 

межкультурного взаимодействия, направленного на 

решение 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 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда; основы саморазвития, 

самореализации, самоорганизации, использования 

творческого потенциала в собственной деятельности 

УК 6.2. Умеет: решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, включая 

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 

 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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