
Аннотация учебной дисциплины 

«Оценка бизнеса» 

 

Цель дисциплины       Цель изучения дисциплины «Оценка бизнеса» 

является формирование у обучающегося 

целостной системы знаний о теоретических, 

методологических и практических подходах к 

оценке стоимости предприятия, изучение 

понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего сущность и содержание 

стоимостной экспертизы различных типов 

имущества. 

      

Задачи дисциплины           Задачи дисциплины являются: 

 Изучение теории оценки стоимости бизнеса 

(предприятия); 

 Изучение законодательных и нормативных 

правовых актов в области оценки стоимости 

бизнеса (предприятия), а также по вопросам 

регулирования оценочной деятельности в 

Российской Федерации; 

 Ознакомление с современными 

международными стандартами оценки 

предприятия; 

 Освоение практических навыков 

проведения качественной оценки рыночной или 

иной стоимости объекта, составления отчёта об 

оценке объекта. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:  

Процесс изучения дисциплины «Оценка 

бизнеса» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

ПК-2.1. Осуществляет анализ и оценку рисков 

экономического субъекта, формирует выводы по 

итогам анализа 
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компетенции 

ПК-2. Способен обеспечить, 

поддержать и координировать 

процесс управления рисками на 

предприятиях  

В результате освоения 

дисциплины, обучающиеся 

должен: 

 

 Знать: Оценку риска экономического субъекта 

Уметь: Осуществлять экономический анализ 

экономического субъекта 

Владеть: Способностью обеспечить, поддержать 

и координировать процесс управления рисками 

на предприятиях 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Анализ системы экономической безопасности»,  

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 

Направленность (профиль) «Экономическая безопасность предприятий 

и организаций» 

 
Цель(и) учебной дисциплины состоит в формировании у обучающихся комплекса 

знаний и навыков в области анализа системы 

экономической безопасности, выработке умений 

самостоятельного решения практических проблем в 

области анализа системы экономической безопасности 

с учетом современных теорий, методов и моделей 

Задачи учебной дисциплины  -   изучение основ анализа системы экономической 

безопасности; 

- развитие практических навыков применения 

современных методических подходов к анализу 

системы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

- развитие у обучающихся способностей 

использовать различные источники информации для 

проведения анализа системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта; 

- развитие у обучающихся способностей к 

самостоятельному и творческому решению задач, 

связанных с совершенствованием методов анализа 

системы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - основы анализа и планирования, разработки 

корпоративной стратегии; 

 

Уметь - анализировать, систематизировать, обобщать, 

оценивать, интерпретировать и представлять 

собранную информацию; 

-разрабатывать корпоративную стратегию; 

 

Владеть навыками   - оценки последствий и рисков при принятии решения; 

 - приемами и методиками диагностической работы в 

организации. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Планирование стратегических изменений»,  

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 

Направленность (профиль) «Экономическая безопасность предприятий 

и организаций» 

 
Цель(и) учебной дисциплины формирование у магистрантов является формирование 

представлений о методологии планирования и 

прогнозирования деятельности социально-

экономических систем. Любой процесс планирования 

предваряется изучением и анализом исходных условий, 

качественное осуществление которого формирует 

базис для верного принятия управленческого решения. 

Задачи учебной дисциплины   освоение студентами общетеоретических 

положений анализа и планирования деятельности 

социально-экономических систем; 

 овладение умениями и навыками планирования и 

прогнозирования различных подсистем деятельности 

предприятия; 

 овладение приемами, методами и методиками 

проведения аналитических расчетов, обосновывающих 

некоторые управленческие решения.    

 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - сущность и принципы планирования; 

- виды планов на предприятии; 

- специфику плана, прогноза; 

- методы составления планов предприятия.  

Уметь - - формировать информацию, необходимую для 

обоснования планов деятельности предприятий; 

- формулировать миссию, цели, задачи предприятия; 

- формировать основные разделы плана деятельности 

предприятия; 

Владеть навыками   - навыками сбора и обработки данных, необходимых 

для разработки планов и обоснования управленческих 

решений; 

- техниками планирования и прогнозирования. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Стратегический анализ экономической безопасности»,  

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 

Направленность (профиль) «Экономическая безопасность предприятий 

и организаций» 

 

Цель(и) учебной дисциплины формирование у магистрантов готовность 

к принятию стратегических управленческих 

решений на основе обобщения аналитических 

материалов развития предприятия.  

 

Задачи учебной дисциплины   получение знаний о методах 

стратегического анализа в разных 

социально-экономических системах; 

 получение знаний об общей структуре 

разработки стратегии; 

 приобретение навыков в осуществлении 

стратегического анализа и формирования 

выводов для разработки стратегии.    

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - основы стратегического анализа и 

планирования, разработки корпоративной 

стратегии; 

 

Уметь - применять изученные методы 

стратегического анализа при решении 

профессиональных задач, в том числе в 

условиях неопределенности; анализировать, 

систематизировать, обобщать, оценивать, 

интерпретировать и представлять собранную 

информацию; 

-разрабатывать корпоративную стратегию; 

 

Владеть навыками   - оценки последствий и рисков при принятии 

решения; 

-российской и мировой практикой оценки 

проектов стратегического анализа; 

-приемами и методиками диагностической 

работы в организации. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Финансовый мониторинг»,  

реализуемой по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 

Направленность (профиль) «Экономическая безопасность предприятий 

и организаций» 

 
Цель(и) учебной дисциплины формирование знаний о теоретических и практических 

основах финансового мониторинга экономических 

процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. 

Задачи учебной дисциплины   выявить особенности правовых отношений, 

складывающиеся в налоговой сфере; 

 обобщить основные нормативные акты, 

составляющие финансовое законодательство; 

 обобщить особенности развития отдельных 

финансово-правовых институтов; 

 изучение институционально-правовых основ 

национальной системы противодействия легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма; 

 приобретение теоретических и практических 

навыков выявления операций с денежными средствами 

или иным имуществом, подлежащих обязательному 

контролю, и необычных сделок, осуществляемых в 

целях легализации доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

 приобретение теоретических и практических 

навыков по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранению 

информации, а также разработке правил внутреннего 

контроля и программы его осуществления; 

 выполнение необходимых действий по 

надлежащей проверке клиентов, документальному 

фиксированию и хранению информации;  

 ознакомление с принципами и способами 

взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ 

государственными контрольными органами. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - виды финансовых правонарушений; 

- содержание материальных и процессуальных норм в 

сфере финансового мониторинга; 

- особенности выявления финансовых 

правонарушений.  



Уметь  - выявлять финансовые правонарушения на основе 

анализа результатов финансового мониторинга; 

- применять законодательство по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов добытых 

преступным путем; 

- анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленных задач и делать выводы о 

сфере финансового мониторинга. 

Владеть навыками   - навыками проведения финансового мониторинга в 

целях противодействия финансовым правонарушениям 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Финансовые риски и страхование» 

 

Цель дисциплины      Цель освоения дисциплины «Финансовые 

риски и страхование» является формирование у 

обучающихся современного  экономического 

мышления в области страхования на, оценки и 

управления рисками ф и н а н с о в ы х  р ы н к о в ,  

а также умений и навыков в области 

применения теоретических     знаний с

 учетом финансовых особенностей 

организации страховой деятельности. 

      

Задачи дисциплины Задачи: формирование у студентов 

необходимых базовых знаний и формирование 

практических навыков по оценке страхования 

банковских вкладов (депозитов), по 

страхованию от рисков, связанных с 

применением пластиковых карточек в 

банковской сфере, по формированию 

способностей к овладению аналитическими 

приемами при изучении практических вопросов 

страхования. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

       Процесс изучения дисциплины 

«Финансовые рынки и страхования» направлен 

на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

ПК-3. Способен проводить 

финансовые расследования в 

целях ПОД/ФТ на 

предприятиях 

ПК-3.1. Выявляет сомнительные операции и 

операции, подлежащие обязательному контролю 

в качестве основного элемента ПОД/ФТ 



В результате освоения 

дисциплины, обучающиеся 

должен: 

 

 Знать: Операции, подлежащие постоянному 

контролю предприятиями и организациями 

Уметь: Способностью выявлять сомнительные 

операции и операции, подлежащие страхованию. 

Владеть: Способностью проводить финансовые 

расследования в целях ПОД/ФТ на предприятиях 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.В.03(Пд) По преддипломной практике 

 

 

 

Цель дисциплины  - закрепление навыков аналитической работы и 

проведения научных исследований; сбор и анализ 

материалов для написания диссертации, подготовки 

научных статей для публикации, докладов для 

конференций; выполнение работ по договорам. 

 

Задачи дисциплины -окончательно формулируется тема диссертации; 

- готовится программа сбора материала и  написания 

диссертации; 

- осуществляется применение разработанных студентом 

методик, подготовка рекомендаций по их дальнейшему 

использованию; 

- развитие навыков создания научных статей и 

докладов,  ведения научной дискуссии; 

- подготовка отчета о практике, который станет базой для 

отдельных разделов диссертации. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры  

Преддипломная практика является составной частью 

магистерской программы направления подготовки 

38.04.01 «Экономика»  

Б2.В.03(Пд) (блок Б2 «Практики»). 

Направление на практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 

отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий(УК-1.) 

 

-     Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2.) 

 



- Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения преддипломной практики 

магистры должны: 

Знать: 

- Различные варианты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает их преимущества 

и риски.  

Уметь: 

- Разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта)  

Владеть: 

 - Методами поиска наиболее подходящей теоретической 

модели для решения практической или исследовательской 

задачи экономической направленности и обосновывать 

свой выбор  

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.В.01(П)  практики по профилю профессиональной деятельности 

 

 

 

Цель дисциплины  - приобретение обучающимся практических навыков и 

компетенций, отражающих различные стороны 

логической деятельности организации – базы практики;   

 - приобретение магистром опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в области 

функционирования предприятий и организаций 

различных секторов экономики. 

 

Задачи дисциплины    - изучить особенности практической работы; 

    - овладеть навыками делового общения, принятия 

организационно-управленческих решений, сбора 

информации, расчета экономических показателей, 

анализа и интерпретации деятельности профильных 

хозяйствующих субъектов; 

     - развить навыки аналитической и научно-

исследовательской деятельности, подготовки 

аналитических отчетов и информационных обзоров; 

    - овладеть методами и приобрести опыт решения 

профессиональных задач.   

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры  

Практика по профилю профессиональной деятельности 

является составной частью магистерской программы 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Б2.В.01(П) (блок Б2 «Практики»).Направление на 

практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 



отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4.) 

 

-     Способен создавать интегрированную систему 

управления рисками на предприятиях(ПК-1.) 

 

- Способен обеспечить, поддержать и координировать 

процесс управления рисками на предприятиях (ПК-2.) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения практики  по профилю 

профессиональной деятельности магистры должны: 

Знать: 

- Как вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках  

Уметь: 

- Использовать методы и инструменты управления 

рисками для принятия управленческих решений по 

реализации конкретных проектов и решений  

Владеть: 

 - Навыками расчета уровня риска различных решений 

предприятия и умениями управлять рисками предприятия  

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Угрозы экономической безопасности» 

 

Цель дисциплины  Цель изучения учебной дисциплины 

«Угрозы экономической безопасности» состоит 

в том, чтобы дать знания сущности и основного 

содержания экономическая безопасности 

государства, региона, предприятия, личности, 

основных критериев и показателей уровня 

безопасности, методов анализа коммерческого 

риска. Подготовить студентов к умению 

своевременно обнаруживать возникающие 

опасности и угрозы, противостоять им и 

применять полученные знания на практике. 

      

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- определить и изучить стратегическую 

важность экономическая безопасности 

для государства, региона, предприятия и 

личности; 

- ознакомить и изучить основные источники и 

виды опасностей и угроз экономическая 

безопасности; 

-  научить студентов с видами компьютерных 

преступлений и возможными способами защиты 

от них; 

- научить студентов определять основные 

опасности и угрозы бизнесу и оценивать 

хозяйственные риски и проводить анализ, а также 

дальнейший прогноз; 

- сформировать у студентов умения и навыки 

сознательного противостояния угрозам и 

опасностям различных типов. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. Процесс изучения 

дисциплины «Угрозы экономической 

безопасности» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 



В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

ПК-1. Способен создавать 

интегрированную систему 

управления рисками на 

предприятиях  

ПК-1.1. Исследует социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

В результате освоения 

дисциплины, обучающиеся 

должен: 

 

Знать: Социально-экономические процессы 

Уметь: Прогнозировать возможные угрозы 

экономической безопасности 

Владеть: Способностью создавать 

интегрированную систему управления рисками 

на предприятиях  

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Управление экономикой предприятий» 

 

Цель дисциплины       Цель:           

             Целью учебной дисциплины Управление 

экономикой предприятий  является практическое 

освоение, получение общих преставлений и 

конкретных знаний, осмысление процессов 

происходящих на предприятии в период 

антикризисного управления.  

      

Задачи дисциплины           Задачи    курса «Управление экономикой 

предприятий» являются: 

- внешнее управление в период кризиса на 

предприятия; 

- рассмотрение неплатежеспособности как формы 

проявления кризиса; 

- санация предприятия в период кризиса; 

- изучение антикризисного управления в 

современных российских условиях; 

- изучение проведения конкурсного 

производства;  

               Изучение курса обеспечивает 

реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

   Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

38.04.01. «Экономика» (магистр) Процесс 

изучения дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ» направлен на 

формирование следующих компетенций  



 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

ОПК-4. Способен принимать 

экономически и 

финансово обоснованные 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность; 

 

ОПК-4.1.  

Осуществляет разработку и обоснование 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов, и методик их расчета. 

ОПК -4.2.  

Разрабатывает варианты организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности, экономически и финансово 

обосновывает их на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ОПК- 4.3.  

Критически оценивает последствия и осознает 

профессиональную ответственность за принятие 

организационно-управленческих решений в 

предметной области деятельности 

В результате освоения 

дисциплины, обучающиеся 

должен: 

 

 Знать: Осуществлять разработку и обоснование 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов, и методик их расчета. 

 

Уметь: Разрабатывать варианты организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности, экономически и финансово 

обосновывает их на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

Владеть: Способностью критически оценивает 

последствия и осознает профессиональную 

ответственность за принятие организационно-

управленческих решений в предметной области 

деятельности 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.О.01(У) По учебной, ознакомительной практике 

 

 

 

Цель дисциплины  - подготовка обучающегося к осуществлению 

профессиональной – организационно-управленческой 

деятельности на предприятии 

- систематизация, углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения;  

- интеграции приобретённых в процессе обучения 

в вузе общекультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков: формирование и развитие ключевых 

компетенций, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности 

- приобретение необходимых умений и навыков 

для работы по избранной специальности, приобретение 

первоначального профессионального опыта в области 

управления экономическими процессами предприятия, 

формирования стратегии поведения в условиях 

различных отраслевых рынков; 

- сбор практического материала, необходимого для 

проведения экономических исследований по выбранной 

теме исследования, а также для дальнейшего изучения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом  

Задачи дисциплины    - расширение, систематизация и закрепление 

теоретических знаний по изученным экономическим 

дисциплинам;  

- изучение деятельности конкретной организации, 

знакомство с ее основными экономическими 

показателями;  

- освоение методов экономической работы;  

- приобретение практического опыта; 

- применение знаний для анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации (предприятия).    

- анализ состояния отрасли и оценка бизнес-среды 

предприятия, оценка конкурентной позиции предприятия 



на рынке; 

- изучение технологического процесса 

предприятия, выступающего в роли базы для 

прохождения практики;  

- изучение на предприятии (в организации) 

системы закупки и продажи товаров, оказания услуг 

выполнения работ заказчику;  

- ознакомление с характером и содержанием 

трудового процесса в области коммерческой работы, 

маркетинга, рекламы, логистики и других видов 

деятельности на предприятии; 

- приобретение умений и навыков в управлении 

коллективом в одном из подразделений предприятия, 

непосредственное участие в работе подразделения с 

принятием управленческих решений в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры  

Учебная, ознакомительная практика является составной 

частью магистерской программы направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» Б2.О.01(У) (блок Б2 

«Практики»).Направление на практику оформляется 

командировочным удостоверением, которое, позднее, с 

проставленными отметками о прохождении практики, 

прилагается к отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

-Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

(УК-6.) 

 

-    Способен  

анализировать и учитывать разнообразие  

культур в процессе межкультурного взаимодействия  

(УК-5.) 

 

- Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия(УК-4.) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины В результате прохождения учебной, ознакомительной 



обучающийся должен 

 

практики  магистры должны: 

Знать: 

- Как вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках  

Уметь: 

- Адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе, 

толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур  

Владеть: 

 - Способами мониторинга образовательных результатов и 

осуществления их анализа  

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.0.02 Методология научного исследования»  

  

Цель дисциплины     Цель освоения дисциплины «Методология научного 

исследования» - формирование у обучающихся системы 

теоретических и специальных знаний, применяемых при 

проведении научных исследований, а также анализе 

важнейших проблем, имеющих место в методологии 

экономической науки. 

 

Задачи дисциплины   Задачи изучения дисциплины включают:  

- усвоение теоретических знаний по дисциплине и 

привитие практических навыков путем использования 

различных методов, методик научного исследования; 

- подготовка научной работы, развитие и углубление 

навыков путем экономического анализа и оценки 

принятых экономических решений; 

- изучение информационной базы анализа деятельности 

организации; 

- приобретение навыков научного осмысления результатов 

исследования. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

  Дисциплина Б1.0.02 «Методология научного 

исследования» относится к обязательной части 

дисциплин магистерской программы «Экономическая 

безопасность предприятий и организаций». Для обладания 

исходными знаниями, умениями и компетенциями 

обучающемуся необходимо освоение курса «Философия» 

(уровень подготовки - бакалавриат). 

  Полученные магистрантами знания по данной 

дисциплине являются базой для последующего изучения 

профессиональных курсов учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Экономическая безопасность 

предприятий и организаций», для участия в научно-

исследовательском семинаре, написания научных статей, 

подготовки и защиты магистерской диссертации. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать 

научные исследования в экономике.  

Индикаторы достижения: 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание научных подходов к 

исследовательской деятельности, методологии 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере 

ОПК-3.2. Систематизирует, обобщает, критически 

оценивает отечественные и зарубежные научные 

достижения 

ОПК-3.3. Оценивает результаты деятельности в области 

решения исследовательских и практических задач; 



аргументировано обосновывает перспективные 

направления научных исследований. 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

 

  Знать: 
- теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- основы методологии научного исследования; 

- основные подходы в научно-исследовательской работе. 

  Уметь:  

- разрабатывать рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и разработок; 

- подготавливать задания для групп и отдельных 

исполнителей; 

- разрабатывать инструментарий проводимых 

исследований и анализировать их результаты; 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций; 

 - организовывать и проводить научные исследования, в 

том числе статистические обследования и опросы; 

- разрабатывать теоретические и эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности;  

- оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

  Владеть:  
- современными методами научного исследования; 

- способами критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала.  

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.05  «Основы экономической безопасности региона и бизнеса» 

  

Цель дисциплины    Цель освоения дисциплины «Основы экономической 

безопасности региона и бизнеса» является ознакомление 

студентов с концептуальными основами экономической 

безопасности регионов и предприятий различных отраслей 

и производственных комплексов; формирование 

комплекса знаний, умений и навыков в области экономики 

и менеджмента безопасности регионов и предприятий; 

формирование навыков управленческой культуры.  

Задачи дисциплины   Задачи дисциплины:  

- изучение способов и методов управления безопасностью 

производственных систем; 

- формирование умения использовать методы, 

инструменты, теоретические положения экономических 

наук с целью выявления угроз и опасностей для 

производственных систем и разрабатывать мероприятия 

по их недопущению;  

- принимать управленческие и экономические решения в 

области обеспечения безопасности; 

- формирование навыков обоснованного расчёта плана 

мероприятий по обеспечению безопасности 

производственных систем, экономической оценки 

эффективности внедряемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности регионов и предприятий. 

    

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

   Дисциплина Б1.В.05 «Основы экономической 

безопасности региона и бизнеса» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках магистерской 

программы «Экономическая безопасность предприятий и 

организаций». 

  Полученные магистрантами знания по данной 

дисциплине являются базой для последующего изучения 

таких профессиональных курсов учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономическая 

безопасность предприятий и организаций» как угрозы 

экономической безопасности, стратегия экономической 

безопасности, успешного прохождения преддипломной 

практики, а также подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Профессиональные 

ПК-1. Способен создавать интегрированную систему 

управления рисками на предприятиях.  

Индикаторы достижения:  

ПК-1.1. Исследует социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности. 



 ПК-1.2. Выявляет и предотвращает риски коррупционных 

правонарушений. 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

 

  Знать:  

- особенности применения методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области экономической 

безопасности;  

- методики разработки управленческих и технических 

решений по созданию системы безопасности конкретного 

региона и предприятия. 

  Уметь:  

- оценивать различные виды опасностей, угроз и рисков; 

- уметь разрабатывать мероприятия по предотвращения 

наступления опасностей, угроз и рисков. 

  Владеть:  

- основными методами определения вероятности 

наступления опасностей, угроз и рисков, выявления 

источников возникновения опасностей, угроз и рисков.  

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.10 «Оценка и прогнозирование экономической безопасности» 

  

Цель дисциплины    Цель освоения дисциплины «Оценка и прогнозирование 

экономической безопасности» является: освоение 

сущности и основного содержания, основных критериев, 

показателей, видов и способов обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Задачи дисциплины   Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с местом экономической 

безопасности в системе национальной безопасности;  

- ознакомить студентов с ключевыми понятиями в области 

экономической безопасности, ее критериями, 

показателями и видами; 

- сформировать компетенции по обеспечению 

национальной экономической безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

   Дисциплина Б1.В.10 «Оценка и прогнозирование 

экономической безопасности» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений в рамках магистерской программы 

«Экономическая безопасность предприятий и 

организаций».   

  Полученные магистрантами знания по данной 

дисциплине являются базой для последующего изучения 

таких профессиональных курсов учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономическая 

безопасность предприятий и организаций» как угрозы 

экономической безопасности, стратегия экономической 

безопасности, стратегический анализ экономической 

безопасности, успешного прохождения преддипломной 

практики, а также подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Профессиональные 

  ПК-2. Способен обеспечить, поддержать и 

координировать процесс управления рисками на 

предприятиях. 

Индикаторы достижения:  

 ПК-2.1. Осуществляет анализ и оценку рисков 

экономического субъекта, формирует выводы по итогам 

анализа. 

  

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

 

   Знать:  

- основные положения экономической безопасности, 

соответствующий понятийно-категорийный аппарат;  

- основные понятия и инструменты, характеризующие 

уровень экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов;  



- законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы экономической безопасности 

объектов различного уровня;  

- показатели и пороговые значения индикаторов 

экономической безопасности. 

  Уметь:  

- на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности страны; 

 - применять полученные знания для распознавания и 

анализа внутренних и внешних угроз, возникающих на 

различных уровнях анализа экономической безопасности;  

- разрабатывать рекомендации и мероприятия по 

нейтрализации или устранению возникающих угроз. 

  Владеть:  

- терминологией по вопросам экономической 

безопасности;  

- навыками анализа эмпирической и научной информации, 

применения отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения экономической безопасности;  

- методами исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования и выявления угроз 

экономической безопасности. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.06 «Управление рисками в системе экономической безопасности»   

  

Цель дисциплины    Цель освоения дисциплины «Управление рисками в 

системе экономической безопасности» является 

формирование у слушателей комплекса современных 

теоретических и практических знаний и навыков в области 

идентификации, оценки и противодействия рисковым 

событиям в современной организации.  

Задачи дисциплины   Задачами дисциплины являются:  

− изучить современную фундаментальную базу оценки и 

анализа рисков;  

− сформировать знания и представления в области науки, 

техники и технологий, базирующихся на современных 

достижениях российских научных школ и российских 

компаний, что позволит определять уровень результатов 

научно-технической деятельности и уровень их новизны, 

как одного из факторов увеличения вероятности 

наступления риска и проведения мероприятий по 

снижению уровня неопределенности;  

− изучить методы выполнения комплексной оценки 

системы управления рисками организации;  

− сформировать навыки и умения организации процесса 

идентификации рисков и разработки противорисковых 

мероприятий с целью сокращения потерь. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

  Дисциплина Б1.В.06 «Управление рисками в системе 

экономической безопасности» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений в рамках магистерской программы 

«Экономическая безопасность предприятий и 

организаций».   

  Полученные магистрантами знания по данной 

дисциплине являются базой для последующего изучения 

таких профессиональных курсов учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономическая 

безопасность предприятий и организаций» как угрозы 

экономической безопасности, стратегия экономической 

безопасности, успешного прохождения преддипломной 

практики, а также подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Профессиональные 

 ПК-2. Способен обеспечить, поддержать и 

координировать процесс управления рисками на 

предприятиях. 

Индикаторы достижения:  

ПК-2.1. Осуществляет анализ и оценку рисков 

экономического субъекта, формирует выводы по итогам 

анализа. 

  



 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

 

  Знать:   

− основные положения стандартов, устанавливающих 

правила работы с рисками в организации;   

− историю развития и перспективные направления 

развития риск менеджмента в мире и в России;   

− различия между управляемыми и неуправляемыми 

рисками.  

   Уметь:  

− составлять карту рисков;  

− формировать план противорисковых мероприятий;  

− оценивать как краткосрочные результаты, так и 

стратегические результаты внедрения системы риск 

менеджмента;  

− применять методы анализа рисков и негативных событий 

в области новых и высоких технологий;  

− применять актуальные методы оценки рисков 

инновационных проектов при неполной статистической 

базе;  

− оценивать актуальность рисковых событий на разных 

временных горизонтах с учётом особенностей стадии 

развития нового проекта.  

  Владеть:   

− навыками количественной оценки рисков;  

− навыками анализа бизнес-процессов организации с точки 

зрения исследования рисковых событий;  

− навыками формирования резервов, как из прибыли, так и 

из потока денежных средств. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика предприятий и организаций» 

 

Цель дисциплины    Целью учебной дисциплины «Экономика организации» 

является обеспечение знаний в области экономики, 

организации и планирования деятельности предприятия 

(организации) для формирования современного 

экономического мышления, развития навыков анализа и 

оценки экономических процессов и хозяйственных 

решений, составления прогнозов хозяйственного развития 

отдельных экономических субъектов, рынков и отраслей, 

разработки практических рекомендаций по организации 

оптимального режима хозяйственной жизнедеятельности 

предприятий (организаций). 

             

Задачи дисциплины  Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- функций и целей предприятия как первичного звена 

национальной экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 

- процессов функционирования предприятий; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эф-

фективности их использования; 

- формирования и оценки результатов деятельности пред-

приятий; 

- факторов развития предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика предприятий и 

организаций» относится к  части дисциплин, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам бакалавриата (специалитета). 

  В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующим для такой 

дисциплины как теории и практики управления 

проектами, необходим для успешного прохождения 

преддипломной практики, а также написания и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Профессиональные 

 ПК-1. Способен создавать интегрированную систему 

управления рисками на предприятиях. 

Индикаторы достижения:  

 ПК-1.3. Способен анализировать принципы и 

закономерности функционирования экономики, 

применять методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления. 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

  Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты для 

обработки различной информации о предприятиях и 

организациях;  



 - основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

предприятий и организаций;  

- действующее законодательство и требования 

нормативных документов.  

  Уметь:  
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных зада 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности.                

  Владеть:  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- знаниями об основных аспектах развития предприятий и 

организаций как хозяйствующих субъектах в рыночной 

экономике. 

- методологией экономического исследования. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 

Цели дисциплины - дать магистрантам современные теоретические 

знания и практические навыки в области 

спецификации, оценивания и проверки 

адекватности регрессионных моделей финансово-

экономических объектов (на микро- и макро-

уровне), достаточные для изучения всех 

специальных и прикладных дисциплин учебных 

программ, а также проведения собственных 

научных исследований в финансово-

экономической сфере;  

- способствовать формированию и усвоению 

знаний, умений, навыков в области экономической 

теории и практики, которые необходимы для 

работы в государственных и частных структурах, а 

также развития профессиональных качеств, 

компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Задачи дисциплины  научить студентов строить модели 

экономических процессов по эмпирическим 

данным;  

 проводить статистические выводы и расчеты; 

 ознакомить студентов с тенденциями 

современного развития эконометрики, научить их 

применять. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый 

уровень)» относится к дисциплинам обязательным 

части.  

Для успешного освоения дисциплины, 

обучающиеся должны обладать математической 

подготовкой, что предусмотрено программами 

подготовки бакалавра или специалиста при 

изучении учебных дисциплин математического и 

естественно-научного цикла (например, 

«Математика», «Информатика», «Линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика»). 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый 

уровень)» является общим инструментальным 

основанием для освоения дисциплины 

«Комплексный экономический анализ 

(продвинутый уровень)». 



В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания (на 

продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и 

(или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического анализа 

в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать:  

-основные проблемы, решаемые в экономике с 

помощью эконометрических методов;  

-основные методологические подходы и принципы 

применения аппарата эконометрического 

моделирования экономических явлений и 

процессов; 

 -сущность и методы построения эконометрических 

моделей на основе пространственных данных и 

временных рядов;  

-статистические методы оценивания параметров 

эконометрических моделей; 

Уметь:  

-строить эконометрические модели взаимосвязей 

экономических явлений и процессов; 

-научиться принимать решения о спецификации и 

идентификации модели, выбора метода оценки 

параметров модели, интерпретации результатов, 

получения прогнозных оценок;  

-решать конкретные эконометрические задачи с 

применением пакетов программ обработки данных; 

- применять эконометрические модели в практике 

экономико-статистического анализа;  

Владеть: - современной методикой построения 

эконометрических моделей  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

- методами решения детерминированных 

эконометрических задач;  

- методами решения эконометрических задач в 

ситуациях с неопределенностью. 

 



 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.06 «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

 
Цели освоения 

дисциплины 

- формирование у магистрантов теоретических основ и 

прикладных знаний в вопросах экономического анализа 

деятельности предприятия с использованием 

современных методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа 

имущественного и финансового состояния предприятия 

для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи учебной 

дисциплины 

- овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками по применению приемов и способов 

экономического анализа, взаимосвязи факторов и 

результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической 

работы и поиска резервов повышения эффективности 

функционирования предприятия; 

- формирование навыков практического использования 

типовых методик экономического анализа для оценки 

финансового и имущественного положения предприятия 

и его экономической безопасности на основе 

выявленных резервов повышения эффективности 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать - современные методы сбора, обработки и анализа 

экономической информации;  

- методику решения поставленных задач и соответствие 

методов экономического анализа целям обработки 

информации;  

- способы расчета ключевых индикаторов и порядок 

формирования системы финансово-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 
Уметь 

 

- проводить анализ информации, необходимой для 

расчета экономических показателей и оценивать влияние 

различных факторов на результаты деятельности 

предприятий; 

- применять математические методы и формулировать 

аргументированные рекомендации по результатам 

проведенного экономического анализа с целью 

повышения эффективности деятельности организации; 

- рассчитывать и правильно оценивать финансово-

экономические показатели, деятельности хозяйствующих 

субъектов.  



Владеть 

 

- основными приемами экономического анализа при 

расчете экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- методикой анализа информации, выбора 

инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, схемами 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов; 

- навыками самостоятельной оценки и интерпретации 

результатов экономического анализа для принятия 

управленческих решений. 
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