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Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель изучения дисциплины - на основе изучения теории, методологии и практики
научных исследований экономических систем разного уровня сформировать у слушателей
систему компетенций в области организации и проведения научных исследований,
отвечающих современным требованиям подготовки научных кадров в области финансов и
кредита.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ОК-1

ОК-3

ОПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
к Знать:
абстрактному мышлению, методологическое
и
информационное
анализу, синтезу
обеспечение научного исследования в сфере
финансов и кредита.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
анализа и синтеза процессов и явлений в сфере
финансов и кредита.
использовать
экспериментальные
и
теоретические
методы
исследования
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками применения концепций, принципов
и методов научного исследования в реальной
практике.
готовностью
к Знать:
саморазвитию,
- методологические основы познавательной
самореализации,
деятельности с использованием когнитивной
использованию
экономики.
творческого потенциала
Уметь:
- определять понятийный аппарат, принципы,
методы и инструменты научного исследования.
Владеть:
- навыками развития индивидных способностей
к научному исследованию на основе выбора
адекватной предметной области методологии.
готовностью
к Знать:
коммуникации в устной и - структуру аргументации и основные виды
письменной формах на аргументов для обоснования целесообразности
русском и иностранном научного исследования.
языках для решения задач Уметь:
профессиональной
- работать с электронными специальными
деятельности
словарями, энциклопедиями и удаленными
библиотечными каталогами.

ПК-2

способностью
анализировать
и
использовать
различные
источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов

Владеть:
- навыками
взаимодействия в процессе
профессиональной
деятельности,
которая
предполагает
потребление,
передачу
и
производство
профессионально-значимой
научной информации.
Знать:
- принципы, способы и методы построения
информационной
базы
для
проведения
аналитической работы.
Уметь:
- выбирать методы, средства и алгоритмы для
расчета финансово-экономических показателей.
Владеть:
- навыками формирования информационного
поля и обоснования адекватности выбранной
информации для проведения аналитической
работы.

Дисциплина изучается на 1-м курсе, в 1-м семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.Б.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных знаний и
развитие аналитических навыков в области исследования проблем финансовой системы
Российской Федерации. В результате изучения дисциплины студент должен понимать
смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в
дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-2

ПК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

Знать:
нестандартные
актуальные
проблемы
финансов на макро, мезо и микроуровнях
экономики и возможные социальные и
этические последствия их возникновения.
Уметь:
- систематизировать и классифицировать
нестандартные актуальные проблемы финансов
на макро, мезо и микроуровнях экономики и
предвидеть возможные социальные и этические
последствия их возникновения в принятии
решений.
Владеть:
- навыками выявления и систематизации
нестандартных актуальных проблем финансов
на макро, мезо и микроуровнях экономики и
определения путей их решения с учетом
возникновения
возможных социальных и
этических последствий в результате принятия
решений.
Знать:
- проблемы формирования сбалансированных
систем финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления.
Уметь:
выявлять
проблемы
формирования
сбалансированных
систем
финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления в реальных условиях.
Владеть:
- навыками решения проблем формирования

способность разработать и
обосновать
финансовоэкономические показатели,
характеризующие
деятельность коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные,
органы
государственной власти и
местного самоуправления и
методики их расчета

ПК-14

сбалансированных
систем
финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления в реальных условиях.
способность
обеспечить Знать:
организацию работы
по - современные проблемы организации работы
исполнению разработанных по исполнению разработанных и утвержденных
и утвержденных бюджетов бюджетов.
Уметь:
- выбирать методы
решения проблем
исполнения разработанных и утвержденных
бюджетов.
Владеть:
- навыками решения проблем
исполнения
разработанных и утвержденных бюджетов.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.Б.03 ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Цели освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины «Финансовые и
денежно-кредитные методы регулирования экономики» - сформировать у студентов
систематизированные знания о содержании, методах и тенденциях финансового и
денежно-кредитного регулирования экономики.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компеобучения по дисциплине
тенции
ОК-2
готовностью действовать в Знать:
нестандартных
ситуациях, - системный комплекс компетенций субъекта,
нести
социальную
и принимающего
организационноэтическую ответственность управленческие
решения в области
за принятые решения
использования финансовых и денежнокредитных методов регулирования экономики.
Уметь:
- обосновывать выбор
и
реализовывать
технологии, приемы и механизмы принятия
организационно-управленческих
решений в
рамках денежно- кредитного регулирования
экономики.
Владеть:
- навыками принятия
организационноуправленческих
решений в процедурах
регулирования деятельности экономических
систем на основе оценки эффективности,
результативности
и
оптимальности
экономических процессов.
способностью
провести Знать:
ПК-4
анализ и дать оценку механизмы
современного
денежносуществующих финансово- кредитного регулирования экономики с учетом
экономических
рисков, необходимости
снижения
экономических
составить
и
обосновать рисков хозяйствующих субъектов на микро-,
прогноз динамики основных макро- и мезоуровне.
финансово-экономических
Уметь:
показателей
на
микро-, - выбирать методы и рычаги современного
макро - и мезоуровне
денежно-кредитного регулирования экономики
с
учетом
необходимости
снижения
экономических
рисков
хозяйствующих
субъектов на микро-, макро- и мезоуровне.
Владеть:
- методами современного денежно-кредитного
регулирования
экономики
с
учетом
необходимости
снижения
экономических
рисков хозяйствующих субъектов на микро-,
макро- и мезоуровне.

ПК-13

способностью
руководить
Знать:
финансовыми службами и
- - особенности руководства органами
подразделениями
государственной власти для разработки
организаций
различных
финансовых аспектов новых проектных
организационно-правовых
решений в сфере денежно- кредитного
форм,
в
том
числе
регулирования экономики.
финансово-кредитных,
Уметь:
органов
государственной
- выбирать методы
руководства органами
власти и органов местного
государственной власти для разработки
самоуправления,
финансовых аспектов новых проектных
неправительственных
и
решений в сфере денежно- кредитного
международных
регулирования экономики.
организаций,
временными
Владеть:
творческими коллективами,
- - методами
руководства органами
создаваемыми
для
государственной власти для разработки
разработки
финансовых
финансовых аспектов новых проектных
аспектов новых проектных
решений в сфере денежно- кредитного
решений
регулирования экономики.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.Б.04 МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретической базы и
практических навыков в области современной микроэкономической теории для решения
профессиональных задач. При изучении магистрант должен понимать смысл дисциплины,
ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
- основы формирования и реализации принципов
социальной ответственности организаций перед
стейкхолдерами.
Уметь:
- формировать систему показателей социальной
ответственности
организаций
перед
стейкхолдерами.
Владеть:
- навыками реализации принципов социальной
ответственности
организаций
перед
стейкхолдерами
и контроля
за
системой
показателей социальной ответственности.

способностью провести анализ
и дать оценку существующих
финансово-экономических
рисков,
составить
и
обосновать прогноз динамики
основных
финансовоэкономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне

Знать:
основные
методы
прогнозирования
финансово- экономических показателей и
выявления экономических рисков.
Уметь:
- выбирать инструментарий для анализа и
оценки
существующих
финансовоэкономических рисков субъектов микроуровня.
Владеть:
методами
оценки
существующих
специфических рисков на корпоративном
уровне;
- навыками оценки деятельности предприятия
на микро- уровне.

ОК-2

ПК-4

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единицы (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.Б.05 МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретической базы и
практических навыков в области современной макроэкономической теории для решения
профессиональных задач. При изучении магистрант должен понимать смысл дисциплины,
ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
- основы формирования и реализации принципов
социальной
ответственности
хозяйствующих
субъектов различных уровней иерархии перед
стейкхолдерами.
Уметь:
- формировать систему показателей социальной
ответственности
хозяйствующих
субъектов
различных
уровней
иерархии
перед
стейкхолдерами.
Владеть:
- навыками реализации принципов социальной
ответственности
хозяйствующих
субъектов
различных
уровней
иерархии
перед
стейкхолдерами
и контроля
за
системой
показателей социальной ответственности.

способностью провести анализ
и дать оценку существующих
финансово-экономических
рисков, составить и
обосновать прогноз динамики
основных финансовоэкономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне

Знать:
основные
методы
прогнозирования
финансовоэкономических
показателей
хозяйствующих субъектов различных уровней
иерархии и выявления экономических рисков.
Уметь:
- выбирать инструментарий для анализа и
оценки
существующих
финансовоэкономических рисков субъектов макроуровня.
Владеть:
методами
оценки
существующих
специфических рисков на макро- уровне.

ОК-2

ПК-4

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единицы (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.Б.06 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цели освоения дисциплины: сформировать и развить навыки проведения
финансового анализа и принятия оптимальных управленческих решений по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельностью организаций.
В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть методическим
инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия
эффективных решений по управлению финансовыми ресурсами организации. При
изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно
использовать полученные знания и навыки в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОПК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
- социальные, этические, конфессиональные и
культурные факторы, влияющие на ключевые
экономические показатели.
Уметь:
- идентифицировать и измерять социальные,
этические, конфессиональные и культурные
факторы,
влияющие
на
ключевые
экономические показатели.
Владеть:
- навыками учета социальных, этических,
конфессиональных и культурных факторов, в
формировании
финансовой
политики
организации.
Знать:
- основные методы и приемы аналитической
работы, связанные с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий для
организации анализа финансовых аспектов
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и
анализа
экономической
информации
о
функционировании и развитии организаций
различных организационно- правовых форм.
Знать:
методы
и
методику
комплексного
экономического и финансового анализа
результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных организационно- правовых форм.

ПК-1

способностью
владеть
методами
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
в
том
числе
финансово-кредитных,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.

ПК-5

способностью на основе
комплексного
экономического
и
финансового анализа дать
оценку
результатов
и
эффективности финансово-

хозяйственной деятельности
организаций
различных
организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные,
органов
государственной власти и
местного самоуправления

Уметь:
- выбирать методы и методику комплексного
экономического и финансового анализа
результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных организационно- правовых форм.
Владеть:
- методами и методикой комплексного
экономического и финансового анализа
результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных организационно- правовых форм.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.Б.07 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса теоретических
знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского учета в системе
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), подготовке и
представлению финансовой отчетности по МСФО различным пользователям.
В ходе изучения дисциплины у студентов формируется система знаний в области
бухгалтерского учета в системе международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО), навыки организации информационной системы для внутренних и внешних
пользователей, подготовка и представлении отчетной финансовой информации в системе
МСФО, удовлетворяющая требованиям различных пользователей.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОПК-2

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- социальные, этические, конфессиональные и
культурные факторы
в использовании МСФО в
формировании финансовой отчетности организации.
Уметь:
использовать
социальные,
этические,
конфессиональные и культурные факторы
в
формировании финансовой отчетности организации по
международным стандартам.
Владеть:

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические,
конфессиональные
и - навыками
использования
культурные различия
этических, конфессиональных и

социальных,
культурных
в формировании
финансовой
организации по международным

ПК-1

способностью
владеть
методами аналитической
работы, связанными с
финансовыми аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, в том
числе
финансовокредитных,
органов
государственной власти и
местного самоуправления

факторов
отчетности
стандартам.
Знать:
международные
стандарты
финансовой
отчетности для проведения анализа деятельности
организаций различных организационно-правовых
форм.
Уметь:
- аргументировано осуществлять отбор методов
сравнительного
анализа,
связанных
с
финансовыми
аспектами
деятельности
организаций в различных сферах экономики с
учетом особенностей международной финансовой
отчетности.
Владеть:
- выбирать методический инструментарий для
организации анализа финансовых аспектов
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.Б.08 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Цели освоения дисциплины: цель освоения дисциплины «Управление финансами
в кредитных организациях» - сформировать у студентов систематизированные
теоретические и прикладные знания в области управления финансами кредитных
организаций в современных экономических условиях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компеобучения по дисциплине
тенции
ОПК-2 готовностью руководить
Знать:
коллективом в сфере своей - понятие, виды, структуру, динамику
профессиональной
специфических
банковских
конфликтов,
деятельности, толерантно
порождающих банковские риски и методы их
воспринимая социальные,
разрешения.
этнические,
Уметь:
конфессиональные и
- организовать деятельность коллектива с
культурные различия
учетом
необходимости
управления
специфическими банковскими рисками и
выбора методов их разрешения.
Владеть:
- навыками организации
деятельности
коллектива с учетом необходимости управления
специфическими банковскими рисками и
выбора методов их разрешения.
ПК-6
способностью дать оценку
Знать:
текущей, кратко- и
- методы оценки текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой
долгосрочной
финансовой
устойчивости
устойчивости организации, кредитной организации.
в том числе кредитной
Уметь:
- выбирать показатели и методы
оценки
текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости кредитной организации.
Владеть:
- навыками
оценки текущей, кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
кредитной организации.
ПК-12
способностью руководить
Знать:
разработкой краткосрочной - сущность и содержание, принципы разработки
и долгосрочной
краткосрочной и долгосрочной финансовой
финансовой политики и
политики и стратегии развития кредитной
стратегии развития
организации
организаций, в том числе
Уметь:
финансово-кредитных и их - выбирать принципы, методы, показатели и
отдельных подразделений
индикаторы разработки краткосрочной и
на основе критериев
долгосрочной финансовой политики и стратегии
финансово-экономической
развития кредитной организации.
эффективности, а также
Владеть:
финансовой политики
навыками
руководства
разработкой
публично-правовых
краткосрочной и долгосрочной финансовой

образований

политики и стратегии развития кредитной
организации.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭКОНОМИКЕ
Цели освоения дисциплины: подготовка студентов к эффективному
использованию современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных
программ при моделировании процессов управления в финансовой и банковской сферах.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1

способностью
владеть
методами
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно- правовых
форм,
в
том
числе
финансовокредитных,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

ПК-6

способностью дать оценку
текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой

Знать:
- методы применения
современных
информационных технологий в экономике в
аналитической
работе,
связанной
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в
том числе финансово- кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Уметь:
применять
методы
использования
современных информационных технологий в
экономике в аналитической работе, связанной
с финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в
том числе финансово- кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Владеть:
навыками
применения
методов
использования современных информационных
технологий в экономике в аналитической
работе, связанной с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления.
Знать:
информационные
коммуникационнотехнические средства для оценки текущей,

устойчивости организации, в
том числе кредитной

краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации.
Уметь:
выбирать
информационные
коммуникационно- технические средства для
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации.
Владеть:
- навыками использования информационных
коммуникационно- технических средств для
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний о
современных финансовых моделях, методах анализа и принятия финансовых решений
компании, освоении современного инструментария анализа и управления стоимостью
компании, использование полученных знаний в жизни и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины у студентов формируются современные
фундаментальные знания в области теории управления финансами организации,
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового
менеджмента, содержания его традиционных и специальных функций, роли и значения в
современных рыночных отношениях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную и этическую
ответственность
за
принятые решения

ПК-3

способностью разработать
и обосновать финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органы государственной
власти
и
местного
самоуправления
и
методики их расчета

Знать:
- факторы, предпосылки и
приемы,
определяющие
принятие
организационноуправленческих
решений в области
формирования финансовых стратегий.
Уметь:
- организовывать деятельность по принятию
организационно-управленческих решений при
формировании финансовых стратегий с учетом
мотивации и
ответственности за принятые
организационно-управленческие решения.
Владеть:
- инструментарием финансовых механизмов
принятия
организационно-управленческих
решений при формировании и реализации
финансовых стратегий с учетом
условий
внешней среды с применением ситуационного
анализа.
Знать:
- основы формирования сбалансированных
систем финансово-экономических показателей
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, используемых при разработке и
реализации финансовых стратегий.
Уметь:
- выбирать подходы к
обоснованию
формирования
сбалансированной
системы
финансово-экономических
показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм и алгоритмов
их расчета.
Владеть:

ПК-12

способностью руководить
разработкой
краткосрочной
и
долгосрочной финансовой
политики и стратегии
развития организаций, в
том числе финансовокредитных и их отдельных
подразделений на основе
критериев
финансовоэкономической
эффективности, а также
финансовой
политики
публичноправовых
образований

- навыками формирования сбалансированной
системы
финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм для
нужд стратегического планирования.
Знать:
- методический инструментарий разработки
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а
также
финансовой
политики
публичноправовых образований.
Уметь:
- руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии
развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на
основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований.
Владеть:
- навыками руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а
также
финансовой
политики
публичноправовых образований.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.03 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Цели освоения дисциплины: на основе изучения теории, методологии и практики
налогообложения сформировать у студентов систему компетенций в области оценки и
анализа налоговых систем и налоговой политики.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ПК-13

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью руководить
финансовыми службами и
подразделениями
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
в
том
числе
финансово-кредитных,
органов
государственной
власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций, временными
творческими коллективами,
создаваемыми
для
разработки
финансовых
аспектов новых проектных
решений

Знать:
- принципы, методы и инструменты руководства
налоговыми службами и их подразделениями.
Уметь:
- выбирать принципы, методы и инструменты
руководства налоговыми службами и их
подразделениями.
Владеть:
- навыками руководства налоговыми службами
и их подразделениями.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.04 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ
Цели освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических
навыков в области формирования финансовых аспектов разработки и реализации проектов в
проектно-ориентированных организациях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-12

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
руководить
разработкой краткосрочной и
долгосрочной
финансовой
политики
и
стратегии
развития организаций, в том
числе финансово-кредитных
и
их
отдельных
подразделений на основе
критериев
финансовоэкономической
эффективности, а также
финансовой
политики
публично-правовых
образований.

Знать:
- методы руководства разработкой краткосрочной
и долгосрочной финансовой политики и стратегии
развития организаций.
Уметь:
- применять методы руководства разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций.
Владеть:
навыками
руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития кредитной
организации.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.05 МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о
дидактико-педагогическом содержании экономического знания, овладение принципами
преподавания экономических дисциплин в вузе на основе применения методов анализа
различных источников финансово-экономической информации и изучения современных
методов преподавания экономических дисциплин в вузе.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-1

ОПК-1

ПК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
к Знать:
абстрактному мышлению, - основные понятия и категории, связанные с
анализу, синтезу
анализом и синтезом процессов и явлений в
сфере финансов и кредита.
Уметь:
- представлять в процедурах преподавания
экономических
дисциплин
общие
закономерности научного познания в его
историческом развитии.
Владеть:
- навыками адаптации современных достижений
науки к образовательному процессу.
готовностью
к Знать:
коммуникации в устной и - законы и принципы правильного мышления;
письменной формах на техники визуализации текста, приемы образного
русском и иностранном восприятия текста.
языках для решения задач Уметь:
профессиональной
- аргументировано отстаивать свою точку
деятельности
зрения, делать обоснованные выводы;
- применять техники визуализации текста,
приемы образного восприятия текста.
Владеть:
- навыками
работы со
специальной
литературой как способом приобщения к
последним мировым научным достижениям в
своей
профессиональной
области,
как
выражением потребности в профессиональном
росте (в научных или практических целях).
способностью
Знать:
анализировать
и - основы формирования информационного поля
использовать
различные для
проведения финансово-экономических
источники информации для расчетов.
проведения
финансово- Уметь:
экономических расчетов
- выбирать источники для формирования
информационного поля при
проведении
финансово-экономических расчетов.
Владеть:
- навыками формирования информационного

поля
при
проведении
экономических расчетов.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

финансово-

Б1.В.06 УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных знаний и
развитие аналитических навыков в области управления публичными финансами. В
результате изучения дисциплины студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
нестандартные
актуальные
проблемы
публичных финансов и возможные социальные
и этические последствия их возникновения.
Уметь:
- систематизировать и классифицировать
нестандартные
актуальные
проблемы
публичных финансов и предвидеть возможные
социальные и этические последствия их
возникновения в принятии решений.
Владеть:
- навыками выявления и систематизации
нестандартных актуальных проблем публичных
финансов и определения путей их решения с
учетом возникновения возможных социальных
и этических последствий в результате принятия
решений.

ОПК-2

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать:
- понятие, виды, структуру, приемы и техники
руководства
финансовыми
структурами
государственного и муниципального уровня.
Уметь:
- выбирать принципы, рычаги и методы механизма
организации работой коллектива в государственных
и муниципальных структурах с учетом высокой
социальной ответственности в принятии решений.
Владеть:
- навыками организации процесса эффективной
работы
коллектива
в
государственных
и
муниципальных структурах с учетом высокой
социальной ответственности в принятии решений.

ПК-14

способностью обеспечить
организацию работы
по
исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов

Знать:
- организационный механизм исполнения
разработанных и утвержденных бюджетов.
Уметь:
- выбирать методы, рычаги и инструменты
организационного
механизма
исполнения
разработанных и утвержденных бюджетов.
Владеть:

- навыками
исполнения разработанных и
утвержденных бюджетов.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.01.01 РИТОРИКА И ИСКУССТВО ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
Цели освоения дисциплины «Риторика и искусство публичных выступлений»:
сформировать представление о риторике как искусстве красноречия в историческом и
современном аспектах, знание основных риторических постулатов; выработать
потребность в постоянном повышении гуманитарной культуры; научить отбирать
необходимую информацию, систематизировать ее и строить эффективную аргументацию;
научить выражать свои мысли, успешно выступать перед аудиторией, аргументированно
убеждать и отвечать на вопросы аудитории.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-3

ОПК-1

ПК-13

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью
к Знать:
саморазвитию,
- возможности повышения квалификации и
самореализации,
мастерства в области публичной речи и
использованию
делового общения.
творческого потенциала
Уметь:
- активно искать возможности для обучения и
демонстрировать потребности и способности к
саморазвитию и мобилизации для делового
общения.
Владеть:
- навыками определения возможных трудностей
и поиском путей их преодоления в деловом
общении.
готовностью
к Знать:
коммуникации в устной и - особенности специальной лексики;
письменной формах на - особенности устной и письменной форм речи.
русском и иностранном Уметь:
языках для решения задач - организовать общение в соответствии с
профессиональной
социальными
нормами
и
правилами,
деятельности
характерными для официального общения.
Владеть:
- навыками оформления профессиональнозначимых текстов (устных и письменных)
включая деловую переписку с соблюдением
речевого этикета.
способностью руководить Знать:
финансовыми службами и - основные принципы ведения организационных
подразделениями
мероприятий и публичных выступлений на
организаций
различных корпоративном уровне.
организационноУметь:
правовых форм, в том - проводить организационные мероприятия и
числе
финансово- осуществлять публичные выступления на

кредитных,
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций, временными
творческими
коллективами,
создаваемыми
для
разработки финансовых
аспектов
новых
проектных решений

корпоративном уровне.
Владеть:
- навыками проведения организационных
мероприятий и осуществления публичных
выступлений на корпоративном уровне.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.01.02 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Цели освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение»:
- повышение уровня речевой культуры: совершенствование грамотного письма и
говорения
(владения
нормами
русского
литературного
языка);
владения
функциональными стилями русского литературного языка; культурой делового общения
(общими правилами речевого поведения в деловом общении, речевым этикетом как
средством оформления речи в деловом общении);
- получение необходимых в условиях эффективной профессиональноориентированной коммуникации навыков освоения и передачи текстовой информации
(конспектирования, реферирования, аргументации); адекватного понимания и
реагирования на чужую речь; умений убедительно отстаивать свою позицию, с
соблюдением речевых, этических и психологических правил поведения;
- овладение языком делового общения, принципами построения публичной речи в
официально-деловой сфере, технологией написания деловой документации (внутреннего
и внешнего пользования) и ведения деловой дискуссии, деловой беседы, деловых
переговоров.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Знать:
- возможности повышения квалификации и
мастерства в области публичной речи и
делового общения.
Уметь:
- активно искать возможности для обучения и
демонстрировать потребности и способности к
саморазвитию и мобилизации для делового
общения.
Владеть:
навыками
определения
возможных
трудностей и поиском путей их преодоления в
деловом общении.
Знать:
- особенности специальной лексики;
- особенности устной и письменной форм речи.
Уметь:
- организовать общение в соответствии с
социальными
нормами
и
правилами,
характерными для официального общения.
Владеть:
- навыками оформления профессиональнозначимых текстов (устных и письменных)
включая деловую переписку с соблюдением
речевого этикета.

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-13

способностью руководить
финансовыми службами и
подразделениями
организаций
различных

Знать:
- основные принципы ведения организационных
мероприятий и публичных выступлений на
корпоративном уровне.

организационно- правовых
форм,
в
том
числе
финансовокредитных,
органов
государственной
власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций, временными
творческими коллективами,
создаваемыми
для
разработки
финансовых
аспектов новых проектных
решений

Уметь:
- проводить
организационные мероприятия и
осуществлять
публичные
выступления
на
корпоративном уровне.
Владеть:
навыками
проведения
организационных
мероприятий
и
осуществления
публичных
выступлений на корпоративном уровне.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели освоения дисциплины:
– формирование навыков практического владения английским языком для
осуществления делового общения в области управления финансами и денежными
потоками, финансового контроля, исследования финансовых, денежных, кредитных
рынков;
– овладение студентами английским языком с целью использования в научной и
практической работе, в сотрудничестве с зарубежными партнерами, в работе научнопрактических конференций, в самообразовательных и других целях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ОК-3

ОПК-1

ПК-13

Результаты освоения ОП
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

к Знать:
- основы письменной коммуникации на
иностранном
языке,
как
инструмента
самореализации в области профессиональной
деятельности.
Уметь:
представить
результаты
научного
исследования на иностранном языке.
Владеть:
- навыками работы с информацией на
иностранном языке с целью саморазвития.
готовностью
к Знать:
коммуникации в устной и - основы исследовательской деятельности на
письменной формах на иностранном языке (написание аннотации к
русском и иностранном научной статье, выделение ключевых слов,
языках для решения задач презентация
результатов
научного
профессиональной
исследования).
деятельности
Уметь:
- извлечь информацию профессионального
характера из аутентичных источников;
- подготовить устное сообщение по изучаемой
профессиональной тематике на иностранном
языке.
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке;
- навыками монологического высказывания в
рамках изучаемой профессиональной тематики.
способностью руководить Знать:
финансовыми службами и - основы решения бизнес-кейсов и организации
проектной деятельности малыми группами,
подразделениями
целью
организации,
в
дальнейшей
организаций
различных с
профессиональной
деятельности,
организационно- правовых
форм,
в
том
числе информационных потоков в области связи
финансовокредитных, организации с субъектами финансового рынка

органов государственной
власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций, временными
творческими коллективами,
создаваемыми
для
разработки
финансовых
аспектов новых проектных
решений

и иностранными компаниями.
Уметь:
- применять основы анализа проекта или бизнескейса и представления результаты в виде работы
проектной
группы
на
профессиональном
иностранном языке, для организации в последующем
информационных потоков в области связи
организации с субъектами финансового рынка и
иностранными компаниями.
Владеть:
- навыками организации публичной презентации
результатов
работы
проектной
группы
на
профессиональном иностранном языке, с целью
создания в дальнейшем информационных потоков в
области связи организации
с субъектами
финансового рынка и иностранными компаниями.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 -2 курсах в 1-4 семестрах.
Общая трудоемкость - 12 зачётных единиц (432 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачеты и экзамен.

Б1.В.ДВ.02.02 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели освоения дисциплины:
– формирование навыков практического владения английским языком для
осуществления делового общения;
– овладение студентами английским языком c целью использования в научной и
практической работе, в сотрудничестве с зарубежными партнерами, в работе научнопрактических конференций, в самообразовательных и других целях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Знать:
- основы письменной коммуникации на
иностранном
языке,
как
инструмента
самореализации в области профессиональной
деятельности.
Уметь:
представить
результаты
научного
исследования на иностранном языке.
Владеть:
- навыками работы с информацией на
иностранном языке с целью саморазвития.
Знать:
- основы исследовательской деятельности на
иностранном языке (написание аннотации к
научной статье, выделение ключевых слов,
презентация
результатов
научного
исследования).
Уметь:
- извлечь информацию профессионального
характера из аутентичных источников;
- подготовить устное сообщение по изучаемой
профессиональной тематике на иностранном
языке.
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска, анализа
и представления информации на иностранном
языке;
- навыками монологического высказывания в
рамках
изучаемой
профессиональной
тематики.

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-13

способностью
руководить
финансовыми службами и
подразделениями
организаций
различных
организационно- правовых
форм,
в
том
числе
финансовокредитных,
органов
государственной

Знать:
- основы решения бизнес-кейсов и организации
проектной деятельности малыми группами,
с
целью
организации,
в
дальнейшей
профессиональной деятельности, информационных
потоков в области связи организации с субъектами
финансового рынка и иностранными компаниями.
Уметь:
- применять основы анализа проекта или бизнес-

власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций,
временными
творческими коллективами,
создаваемыми
для
разработки
финансовых
аспектов новых проектных
решений

кейса и представления результаты в виде работы
проектной
группы
на
профессиональном
иностранном
языке,
для
организации
в
последующем информационных потоков в области
связи организации с субъектами финансового
рынка и иностранными компаниями.
Владеть:
- навыками организации публичной презентации
результатов работы проектной группы на
профессиональном иностранном языке, с целью
создания в дальнейшем информационных потоков в
области связи организации
с субъектами
финансового рынка и иностранными компаниями.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 -2 курсах в 1-4 семестрах.
Общая трудоемкость - 12 зачётных единиц (432 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачеты и экзамен.

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАХОВАНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)
Цели
освоения
дисциплины:
подготовка
высококвалифицированных
специалистов и управленцев в области страхования, способных применять полученные
знания и навыки при работе в страховых организациях, органах страхового надзора, а
также осуществлять рискологический анализ на предприятиях и в финансовых
институтах.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить
и
обосновать
прогноз динамики основных
финансово-экономических
показателей
на
микро-,
макро- и мезоуровне

Знать:
- основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика по
принятию рисков на микро- и макроуровне.
Уметь:
- выбирать показатели для формирования
адекватной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика по
принятию рисков на микро- и макроуровне.
Владеть:
- навыками формирования адекватной системы
показателей, характеризующих деятельность
страховщика по принятию рисков на микро- и
макроуровне.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.ДВ.03.02 АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
Цели освоения дисциплины: на основе изучения теории, методологии и практики
актуарных расчетов сформировать у слушателей систему компетенций в области
построения актуарных моделей страхования, анализа и применения результатов
моделирования для задач ценообразования и резервирования в страховании, отвечающих
современным требованиям подготовки научных кадров в области финансовой экономики.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить и обосновать
прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических показателей
на микро-, макро- и
мезоуровне

Знать:
- основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика по
принятию рисков на микро- и макроуровне.
Уметь:
- выбирать показатели для формирования
адекватной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика по
принятию рисков на микро- и макроуровне.
Владеть:
- навыками формирования адекватной системы
показателей, характеризующих деятельность
страховщика по принятию рисков на микро- и
макроуровне.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.ДВ.04.01 ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Цели освоения дисциплины: научить будущих магистров идентифицировать
финансовые риски, оценивать их с применением качественных и количественных
методов, понимать результаты анализа риска и использовать их в своей работе при
моделировании и прогнозировании развития опасных ситуаций и выработке
рекомендаций по эффективным мерам управления финансовыми рисками.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить
и
обосновать
прогноз динамики основных
финансово-экономических
показателей
на
микро-,
макро- и мезоуровне

Знать:
- основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика
по принятию рисков на микро- и макроуровне.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
выявления, количественной и качественной
оценки, способы управления финансовоэкономическими рисками.
Владеть:
- навыками выявления, количественной и
качественной оценки, управления финансовоэкономическими рисками.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.04.02 ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Цели освоения дисциплины: научить будущих магистров идентифицировать
финансовые риски организаций, оценивать их с применением качественных и
количественных методов, понимать результаты анализа риска организации и использовать
их в своей работе при моделировании и прогнозировании развития опасных ситуаций и
выработке рекомендаций по эффективным мерам управления финансовыми рисками
организаций.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить и обосновать
прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических показателей
на микро-, макро- и
мезоуровне

Знать:
- основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика
по принятию рисков
на микро- и
макроуровне.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
выявления, количественной и качественной
оценки, способы управления финансовоэкономическими рисками.
Владеть:
- навыками выявления, количественной и
качественной
оценки,
управления
финансово-экономическими рисками.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б2 ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по учебной практике.
Коды
компетенции
ПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
владеть
методами
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
в
том
числе
финансово-кредитных,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

Знать:
- методический инструментарий комплексного
экономического и финансового анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
комплексного экономического и финансового
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм.
Владеть:
- навыками комплексного экономического и
финансового
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных организационно-правовых форм.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится на 1 курсе во 2 семестре. Продолжительность практики составляет 2 недели.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единицы (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вид практики – производственная. Производственная практика проводится для
формирования у магистрантов системы компетенций в решении практических задач в
области управления финансами экономических субъектов на основе изучения бизнеспроцессов, протекающих в субъектах хозяйствования. Практика является обязательной.
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами производственной практики
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-2
способностью анализировать
и использовать различные
источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов

ПК-3

способностью разработать и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органы
государственной власти и
местного самоуправления и
методики их расчета

ПК-5

способностью
на
основе
комплексного экономического
и финансового анализа дать
оценку
результатов
и
эффективности
финансовохозяйственной деятельности
организаций
различных

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы построения, алгоритмы расчета и
подходы
к
оценке
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:
выбирать
методы
формирования
информационной
базы
для
проведения
финансово-экономических расчетов.
Владеть:
- навыками формирования информационной
базы для проведения финансово-экономических
расчетов.
Знать:
- основы построения и расчета показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм.
Уметь:
- выбирать способы расчета и обоснования
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм.
Владеть:
навыками
расчета
показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм.
Знать:
- сущность и содержание эффективности и
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм и алгоритмы
их расчета.
Уметь:

организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные,
органов
государственной власти и
местного самоуправления

- выбирать показатели эффективности и
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм и алгоритмы
их расчета.
Владеть:
- навыками расчета показателей эффективности
и результативности финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится на 1 курсе во 2 семестре. Продолжительность практики
составляет 4 недели.
Общая трудоемкость - 9 зачётных единиц (324 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б2.В.03(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Б2.В.04(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Вид практики: научно-исследовательская работа (НИР).
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
научно-исследовательской работы.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами проведения научно-исследовательской работы:
Коды
компетенции
ОК-1

Результаты освоения ОП
способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения

ОК-3

готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- общие закономерности научного познания в
его историческом развитии;
- ценность экономической науки в условиях
техногенного
и
традиционного
типа
цивилизационного развития.
Уметь:
- анализировать тенденции современной науки;
ориентироваться
в
исторических,
социокультурных
и
концептуальных
изменениях науки.
Владеть:
- методами исследования для оценивания и
анализа различных тенденций, явлений и
процессов.
Знать:
- структурно- логическую модель процесса
принятия
организационно-управленческих
решений.
Уметь:
- формировать необходимую информационную
базу для принятия
организационноуправленческих решений;
- оценивать социальную и этическую
ответственность за принятые решения в
экономических исследованиях.
Владеть:
- навыками диагностики для принятия
организационно-управленческих решений с
использованием
различных
оценочных
средств.
Знать:
- основы и основные приемы реализации своих
идей в рамках научных исследований в
экономике.
Уметь:
повышать
свою
квалификацию
в
соответствии с актуальными тенденциями
конкретной
области
профессиональных

ОПК-1

готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности.

ПК-2

способностью анализировать
и использовать различные
источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов.

ПК-3

знаний, управлять знаниями для обеспечения
своей конкурентоспособности.
Владеть:
- навыками осуществления
алгоритма
экономического исследования на основе
сознательного выбора адекватного проблеме
знаний, информации и поставленным целям в
ситуации разной степени сложности.
Знать:
- закономерности и принципы построения
научных текстов.
Уметь:
- продуцировать научно- обоснованные
грамотные, логически стройные высказывания
в устной и письменной формах.
Владеть:
- навыками ведения дискуссий;
- навыками
убеждений посредством
аргументации.
Знать:
- принципы, способы и методы построения
информационной базы для
проведения
аналитической работы.
Уметь:
- выбирать методы, средства и алгоритмы для
расчета
финансово-экономических
показателей.
Владеть:
- навыками формирования информационного
поля и обоснования адекватности выбранной
информации для проведения аналитической
работы.

способностью разработать и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая
финансово- кредитные, органы
государственной
власти
и
местного самоуправления и
методики их расчета

Знать:
- алгоритмы расчета основных финансовоэкономических показателей в сфере финансов и
кредита.
Уметь:
- выбирать адекватные алгоритмы расчета
основных финансово-экономических показателей в
сфере финансов и кредита.
Владеть:
- навыками расчета
основных финансовоэкономических показателей в сфере финансов и
кредита.
Научно-исследовательская работа (Б2.В.03(Н)) проводится на 1курсе, в 1-м и 2-м и
семестрах. Практика является рассредоточенной и проводится в течение теоретического обучения.

Общая трудоемкость - 12 зачётных единиц (432 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачеты.
Научно-исследовательская работа (Б2.В.04(Н)) проводится на 2 курсе, в 3-м (2
недели) и 4-м (4 недели) семестрах. Общая продолжительность практики составляет 6 недель.

Общая трудоемкость - 9 зачётных единиц (324 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачеты.

Б2.В.05(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика).
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по производственной практике.
Коды
компетенции
ОПК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать:
- механизмы формирования и развития
управленческих структур,
коллективов
и
управленческих
команд
с
учетом
конфессиональных и культурных различий
управленческих работников.
Уметь:
- организовать работу в
коллективе
профессионалов для достижения социальноэкономических целей деятельности или проекта.
Владеть:
- принципами и методами организации работы
в коллективе профессионалов для достижения
социально- экономических целей деятельности
или проекта.
Знать:
- научно-практический инструментарий и
организационный
механизм
разработки
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций на
основе критериев финансово- экономической
эффективности.
Уметь:
выбирать
научно-практический
инструментарий и организационный механизм
разработки
краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития
организаций на основе критериев финансовоэкономической эффективности.
Владеть:
навыками
руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций на
основе критериев финансово- экономической
эффективности.
Знать:
методы
и
принципы
руководства
финансовыми службами и подразделениями

ПК-12

способностью руководить
разработкой краткосрочной
и долгосрочной
финансовой политики и
стратегии развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных и их
отдельных подразделений
на основе критериев
финансово-экономической
эффективности, а также
финансовой политики
публично-правовых
образований

ПК-13

способностью руководить
финансовыми службами и
подразделениями

организаций различных
организационно-правовых
форм, в том числе
финансово-кредитных,
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных и
международных
организаций, временными
творческими коллективами,
создаваемыми для
разработки финансовых
аспектов новых проектных
решений

ПК-14

способностью обеспечить
организацию работы по
исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов

организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и
органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций,
временными
творческими
коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых
аспектов
новых
проектных
решений.
Уметь:
- выбирать методы руководства финансовыми
службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных организаций, временными
творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых
проектных решений.
Владеть:
- навыками
руководства
финансовыми
службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных организаций, временными
творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых
проектных решений.
Знать:
- организационный механизм работы по
исполнению разработанных в хозяйствующих
субъектах бюджетов и финансовых планов.
Уметь:
- выбирать методы, рычаги и поддерживающие
подсистемы
организационного механизма
работы по исполнению разработанных в
хозяйствующих субъектах
бюджетов и
финансовых планов.
Владеть:
- навыками организации работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов.

Технологическая
практика проводится на
Продолжительность практики составляет 6 недель.
Общая трудоемкость - 9 зачётных единиц (324 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

2 курсе

в

3

семестре.

Б2.В.06(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Вид практики - производственная.
Тип практики - преддипломная. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по преддипломной практике:
Коды
компетенции
ОПК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать:
- стили руководства коллективом, особенности
взаимодействия участников процесса общения
при достижении профессионально значимой
цели.
Уметь:
- решать профессиональные
задачи во
взаимодействии с коллективом, деловыми
партнерами
с
учетом
социальноэкономических потребностей общества.
Владеть:
- навыками решения профессиональных задач
во взаимодействии с коллективом, деловыми
партнерами
с
учетом
социальноэкономических потребностей общества.
Знать:
- основные понятия, принципы и инструменты
формирования информационной базы для
расчета финансово-экономических показателей
функционирования и развития организаций
различных организационно- правовых форм.
Уметь:
- выбирать
инструменты формирования
информационной базы для расчета финансовоэкономических
показателей
функционирования и развития организаций
различных организационно- правовых форм.
Владеть:
- методического инструментария для расчета
финансово-экономических показателей.
Знать:
- методический инструментарий выявления,
качественной и количественной оценки
экономических
рисков
хозяйствующих
субъектов на микро-, макро- и мезоуровне.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
выявления, качественной и количественной
оценки экономических рисков хозяйствующих
субъектов на микро-, макро- и мезоуровне.

ПК-2

способностью анализировать
и использовать различные
источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов

ПК-4

способностью
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить
и
обосновать
прогноз динамики основных
финансово-экономических
показателей
на
микро-,
макро- и мезоуровне

ПК-5

способностью на основе
комплексного
экономического
и
финансового анализа дать
оценку
результатов
и
эффективности финансовохозяйственной деятельности
организаций
различных
организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные,
органов
государственной власти и
местного самоуправления

ПК-6

способностью дать оценку
текущей,
краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации, в
том числе кредитной

Владеть:
- навыками выявления, качественной и
количественной оценки экономических рисков
хозяйствующих субъектов на микро-, макро- и
мезоуровне.
Знать:
- теоретические и методические подходы к
оценке
эффективности
деятельности
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая
финансовокредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления.
Уметь:
- выбирать теоретические и методические
подходы
к
оценке
эффективности
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм, включая
финансовокредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Владеть:
- навыками
оценки эффективности
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм, включая
финансовокредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Знать:
- методический инструментарий
оценки
финансовой
устойчивости
организации,
алгоритмы расчета показателей и критерии их
оценки.
Уметь:
- выбирать методы и критерии
оценки
финансовой
устойчивости
организации,
алгоритмы расчета показателей и критерии их
оценки.
Владеть:
- навыками оценки финансовой устойчивости
организации.

Преддипломная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность
практики составляет 8 недель.
Общая трудоемкость - 12 зачётных единиц (432 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (БАЗОВАЯ
ЧАСТЬ)
Б3.Б.01(Д) ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР
Государственная итоговая аттестация направлена на:
- установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО
и
установленным
общекультурным,
общепрофессиональным
и
профессиональным компетенциям, обеспечивающим осуществление выпускником
аналитической
и
организационно-управленческой
деятельности
посредством
приобретения навыков обобщения, систематизации, критической оценки и
конструирования новых моделей организации экономических процессов в области
финансов и кредита;
- раскрытие научного потенциала магистранта, выявление его способности к
организации и проведению самостоятельного исследования при решении конкретных
научных задач в области управления финансами экономических систем различного
иерархического уровня; использованию современных методов и подходов при решении
проблем исследуемой предметной области; определению результатов проведенного
исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и
предложений.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами проведения государственной итоговой аттестации:
Коды
компетенции
ОК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью
к Знать:
абстрактному мышлению, - общие закономерности научного познания в
анализу, синтезу
его историческом развитии;
- ценность экономической науки в условиях
техногенного
и
традиционного
типа
цивилизационного развития;
- основные понятия и категории, связанные с
анализом и синтезом процессов и явлений в
сфере финансов и кредита;
методологическое
и
информационное
обеспечение научного исследования в сфере
финансов и кредита.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
анализа и синтеза процессов и явлений в сфере
финансов и кредита.
использовать
экспериментальные
и
теоретические
методы
исследования
в
профессиональной деятельности;
- анализировать тенденции современной науки;
ориентироваться
в
исторических,
социокультурных
и
концептуальных
изменениях науки;
- представлять в процедурах преподавания
экономических
дисциплин
общие
закономерности научного познания в его

историческом развитии.

ОК-2

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

Владеть:
- навыками адаптации современных достижений
науки к образовательному процессу;
- применять концепции, принципы и методы
научного исследования в реальной практике;
- методами исследования для оценивания и
анализа различных тенденций, явлений и
процессов.
Знать:
- системный комплекс компетенций субъекта,
принимающего
организационноуправленческие
решения в области
использования
финансовых
и
денежнокредитных методов регулирования экономики;
- структурно- логическую модель процесса
принятия
организационно-управленческих
решений;
- основы формирования и реализации
принципов
социальной
ответственности
хозяйствующих субъектов различных уровней
иерархии перед стейкхолдерами;
- основы формирования и реализации
принципов
социальной
ответственности
организаций перед стейкхолдерами;
нестандартные
актуальные
проблемы
финансов на макро, мезо и микроуровнях
экономики и возможные социальные и
этические последствия их возникновения;
нестандартные
актуальные
проблемы
публичных финансов и возможные социальные
и этические последствия их возникновения;
- факторы, предпосылки и
приемы
определяющие
принятие
организационноуправленческих
решений в области
формирования финансовых стратегий.
Уметь:
- формировать необходимую информационную
базу
для
принятия
организационноуправленческих решений;
- оценивать
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения в
экономических исследованиях;
- организовывать деятельность по принятию
организационно-управленческих решений при
формировании финансовых стратегий с учетом
мотивации и
ответственности за принятые
организационно-управленческие решения;
- формировать систему показателей социальной
ответственности хозяйствующих субъектов
различных
уровней
иерархии
перед

стейкхолдерами;
- формировать систему показателей социальной
ответственности
организаций
перед
стейкхолдерами;
-систематизировать
и
классифицировать
нестандартные актуальные проблемы финансов
на макро, мезо и микроуровнях экономики и
предвидеть возможные социальные и этические
последствия их возникновения в принятии
решений;
- систематизировать и классифицировать
нестандартные
актуальные
проблемы
публичных финансов и предвидеть возможные
социальные и этические последствия их
возникновения в принятии решений;
- обосновывать выбор
и
реализовывать
технологии, приемы и механизмы принятия
организационно-управленческих
решений в
рамках денежно- кредитного регулирования
экономики.
Владеть:
- инструментарием финансовых механизмов
принятия
организационно-управленческих
решений при формировании и реализации
финансовых стратегий с учетом
условий
внешней среды с применением ситуационного
анализа;
- навыками принятия
организационноуправленческих
решений в процедурах
регулирования деятельности экономических
систем на основе оценки
эффективности,
результативности
оптимальности
экономических процессов;
- навыками реализации принципов социальной
ответственности хозяйствующих субъектов
различных
уровней
иерархии
перед
стейкхолдерами и контроля за системой
показателей социальной ответственности;
-навыками
выявления
и
систематизации
нестандартных актуальных проблем финансов
на макро, мезо и микроуровнях экономики и
определения путей их решения с учетом
возникновения
возможных социальных и
этических последствий в результате принятия
решений;
- навыками выявления и систематизации
нестандартных актуальных проблем публичных
финансов и определения путей их решения с
учетом возникновения возможных социальных
и этических последствий в результате принятия
решений;
- навыками реализации принципов социальной

ОК-3

ответственности
организаций
перед
стейкхолдерами и контроля за системой
показателей социальной ответственности;
и
- навыками диагностики для принятия
организационно-управленческих
решений с
использованием различных оценочных средств.
готовностью
к Знать:
саморазвитию,
- основы и основные приемы реализации своих
самореализации,
идей в рамках научных исследований в
использованию творческого экономике;
потенциала
- методологические основы познавательной
деятельности с использованием когнитивной
экономики;
- возможности повышения квалификации и
мастерства в области публичной речи и
делового общения;
- основы письменной коммуникации на
иностранном
языке,
как
инструмента
самореализации в области профессиональной
деятельности.
Уметь:
- активно искать возможности для обучения и
демонстрировать потребности и способности к
саморазвитию и мобилизации для делового
общения;
представить
результаты
научного
исследования на иностранном языке;
- повышать свою квалификацию в соответствии
с актуальными тенденциями конкретной
области профессиональных знаний, управлять
знаниями
для
обеспечения
своей
конкурентоспособности;
- определять понятийный аппарат, принципы,
методы и инструменты научного исследования.
Владеть:
- навыками
развития
индивидных
способностей к научному исследованию на
основе выбора адекватной предметной области
методологии;
- навыками определения возможных трудностей
и поиском путей их преодоления в деловом
общении;
- навыками работы с информацией на
иностранном языке с целью саморазвития;
- навыками осуществления
алгоритма
экономического исследования на основе
сознательного выбора адекватного проблеме
знаний, информации и поставленным целям в
ситуации разной степени сложности.

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

Знать:
- структуру аргументации и основные виды
аргументов для обоснования целесообразности
научного исследования;
- законы и принципы правильного мышления;
техники визуализации текста, приемы образного
восприятия текста;
- закономерности и принципы построения
научных текстов;
- основы исследовательской деятельности на
иностранном языке (написание аннотации к
научной статье, выделение ключевых слов,
презентация
результатов
научного
исследования);
- особенности специальной лексики;
- особенности устной и письменной форм речи.
Уметь:
- организовать общение в соответствии с
социальными
нормами
и
правилами,
характерными для официального общения;
- обоснованные грамотные, логически стройные
высказывания в устной и письменной формах;
- аргументировано отстаивать свою точку
зрения, делать обоснованные выводы;
- применять техники визуализации текста,
приемы образного восприятия текста;
- работать с электронными специальными
словарями, энциклопедиями и удаленными
библиотечными каталогами;
- извлечь информацию профессионального
характера из аутентичных источников;
- подготовить устное сообщение по изучаемой
профессиональной тематике на иностранном
языке.
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска, анализа
и представления информации на иностранном
языке
- навыками монологического высказывания в
рамках изучаемой
профессиональной
тематики;
- навыками
взаимодействия в процессе
профессиональной
деятельности,
которая

предполагает
потребление,
передачу
и
производство
профессионально-значимой
научной информации;
- навыками оформления профессиональнозначимых текстов (устных и письменных)
включая деловую переписку с соблюдением
речевого этикета;
- навыками
работы со
специальной
литературой как способом приобщения к
последним мировым научным достижениям в
своей
профессиональной
области,
как
выражением потребности в профессиональном
росте (в научных или практических целях);
- навыками ведения дискуссий;
навыками
убеждений
посредством
аргументации.

ОПК-2

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать:
- стили руководства коллективом, особенности
взаимодействия участников процесса общения
при достижении профессионально значимой
цели;
- понятие, виды, структуру, приемы и техники
руководства
финансовыми
структурами
государственного и муниципального уровня;
- механизмы формирования и развития
управленческих структур,
коллективов
и
управленческих
команд
с
учетом
конфессиональных и культурных различий
управленческих работников;
- социальные, этические, конфессиональные и
культурные факторы, влияющие на ключевые
экономические показатели;
- социальные, этические, конфессиональные и
культурные факторы в использовании МСФО в
формировании
финансовой
отчетности
организации;
- понятие, виды, структуру, динамику
специфических
банковских
конфликтов,
порождающих банковские риски и методы их
разрешения.
Уметь:
- организовать деятельность коллектива с
учетом
необходимости
управления
специфическими банковскими рисками и
выбора методов их разрешения;
- выбирать принципы, рычаги и методы
механизма организации работой коллектива в
государственных и муниципальных структурах

ПК-1

способностью
владеть
методами
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно- правовых

с учетом высокой социальной ответственности в
принятии решений;
- решать профессиональные
задачи во
взаимодействии с коллективом, деловыми
партнерами с учетом социально- экономических
потребностей общества;
- идентифицировать и измерять социальные,
этические, конфессиональные и культурные
факторы,
влияющие
на
ключевые
экономические показатели;
использовать
социальные,
этические,
конфессиональные и культурные факторы в
формировании
финансовой
отчетности
организации по международным стандартам;
- организовать работу в
коллективе
профессионалов для достижения социальноэкономических целей деятельности или проекта.
Владеть:
- принципами и методами организации работы
в коллективе профессионалов для достижения
социально- экономических целей деятельности
или проекта;
навыками организации
деятельности
коллектива с учетом необходимости управления
специфическими банковскими рисками и
выбора методов их разрешения;
- навыками организации процесса эффективной
работы коллектива в государственных и
муниципальных структурах с учетом высокой
социальной ответственности в принятии
решений;
- навыками учета социальных, этических,
конфессиональных и культурных факторов, в
формировании
финансовой
политики
организации;
- навыками
использования
социальных,
этических, конфессиональных и культурных
факторов
в формировании финансовой
отчетности организации по международным
стандартам;
- навыками решения профессиональных задач
во взаимодействии с коллективом, деловыми
партнерами с учетом социально- экономических
потребностей общества.
Знать:
- основные методы и приемы аналитической
работы, связанные с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций;
- методический инструментарий комплексного
экономического
и
финансового
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности

форм,
в
том
числе
финансовокредитных,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

организаций
различных
организационноправовых форм;
методы
применения
современных
информационных технологий в экономике в
аналитической
работе,
связанной
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в
том числе финансово- кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
- международные стандарты финансовой
отчетности
для
проведения
анализа
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм.
Уметь:
- выбирать методический инструментарий
комплексного экономического и финансового
анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм;
- аргументировано осуществлять отбор методов
сравнительного
анализа,
связанных
с
финансовыми
аспектами
деятельности
организаций в различных сферах экономики с
учетом
особенностей
международной
финансовой отчетности;
применять
методы
использования
современных информационных технологий в
экономике в аналитической работе, связанной с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в
том числе финансово- кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
- выбирать методический инструментарий для
организации анализа финансовых аспектов
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм.
Владеть:
- выбирать методический инструментарий для
организации анализа финансовых аспектов
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм;
- современными методами сбора, обработки и
анализа
экономической
информации
о
функционировании и развитии организаций
различных организационно- правовых форм;
- навыками применения методов использования
современных информационных технологий в
экономике в аналитической работе, связанной с

финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в
том числе финансово- кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
- навыками комплексного экономического и
финансового анализа финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм.

ПК-2

способностью
анализировать
и
использовать
различные
источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов

Знать:
- основы формирования информационного поля
для
проведения финансово-экономических
расчетов для субъектов финансового рынка;
- основные понятия, принципы и инструменты
формирования информационной базы для
расчета финансово-экономических показателей
функционирования и развития организаций
различных организационно- правовых форм;
- основы построения, алгоритмы расчета и
подходы
к
оценке
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- принципы, способы и методы построения
информационной
базы
для
проведения
аналитической работы.
Уметь:
выбирать
методы
формирования
информационной
базы
для
проведения
финансово-экономических расчетов;
- выбирать методы, средства и алгоритмы для
расчета финансово-экономических показателей;
- выбирать
инструменты формирования
информационной базы для расчета финансовоэкономических показателей функционирования
и
развития
организаций
различных
организационно- правовых форм;
- выбирать источники для формирования
информационного поля при
проведении
финансово-экономических
расчетов
для
субъектов финансового рынка.
Владеть:
- навыками формирования информационного
поля и обоснования адекватности выбранной
информации для проведения аналитической

ПК-3

способностью разработать
и обосновать финансовоэкономические показатели,
характеризующие
деятельность коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно- правовых
форм, включая финансовокредитные,
органы
государственной власти и
местного самоуправления и
методики их расчета

работы;
- навыками формирования информационного
поля
при
проведении
финансовоэкономических
расчетов
для
субъектов
финансового рынка;
- навыками формирования информационной
базы для проведения финансово-экономических
расчетов;
навыками
выбора
и
использования
методического инструментария для расчета
финансово-экономических показателей.
Знать:
- проблемы формирования сбалансированных
систем финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления;
- основы построения и расчета показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм;
- алгоритмы расчета основных финансовоэкономических показателей в сфере финансов и
кредита;
- основы формирования сбалансированных
систем финансово-экономических показателей
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, используемых при разработке и
реализации финансовых стратегий.
Уметь:
выбирать адекватные алгоритмы расчета
основных
финансово-экономических
показателей в сфере финансов и кредита;
- выбирать способы расчета и обоснования
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм;
- выбирать подходы к
обоснованию
формирования
сбалансированной
системы
финансово-экономических
показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм и алгоритмов
их расчета;
выявлять
проблемы
формирования
сбалансированных
систем
финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационно-

ПК-4

способностью
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить и обосновать
прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических показателей
на микро-, макро- и
мезоуровне

правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления в реальных условиях.
Владеть:
- навыками формирования сбалансированной
системы
финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм для
нужд стратегического планирования;
- навыками решения проблем формирования
сбалансированных
систем
финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления в реальных условиях;
- навыками расчета
основных финансовоэкономических показателей в сфере финансов и
кредита;
навыками
расчета
показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм.
Знать:
- механизмы современного денежно-кредитного
регулирования
экономики
с
учетом
необходимости
снижения
экономических
рисков хозяйствующих субъектов на микро-,
макро- и мезоуровне;
- основные методы прогнозирования финансовоэкономических
показателей
организации
выявления экономических рисков;
- основные методы прогнозирования финансовоэкономических показателей хозяйствующих
субъектов различных уровней иерархии
и
выявления экономических рисков;
- методический инструментарий выявления,
количественной и качественной
оценки,
способы
управления
финансовоэкономическими рисками;
- методический инструментарий выявления,
качественной
и
количественной
оценки
экономических
рисков
хозяйствующих
субъектов на микро-, макро- и мезоуровне;
- основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика по
принятию рисков на микро- и макроуровн.
Уметь:
- выбирать показатели для формирования

ПК-5

способностью на основе
комплексного
экономического
и
финансового анализа дать
оценку
результатов
и

адекватной
системы
показателей,
характеризующих деятельность страховщика по
принятию рисков на микро- и макроуровне;
- выбирать методический инструментарий
выявления, качественной и количественной
оценки экономических рисков хозяйствующих
субъектов на микро-, макро- и мезоуровне;
- выбирать инструментарий для анализа и
оценки
существующих
финансовоэкономических рисков субъектов микроуровня;
- выбирать методы и рычаги современного
денежно-кредитного регулирования экономики
с
учетом
необходимости
снижения
экономических
рисков
хозяйствующих
субъектов на микро-, макро- и мезоуровне;
- выбирать методический инструментарий
выявления, количественной и качественной
оценки, способы управления финансовоэкономическими рисками;
- выбирать инструментарий для анализа и
оценки
существующих
финансовоэкономических рисков субъектов макро- уровня.
Владеть:
- навыками выявления, количественной и
качественной оценки, управления финансовоэкономическими рисками;
- методами современного денежно-кредитного
регулирования
экономики
с
учетом
необходимости
снижения
экономических
рисков хозяйствующих субъектов на микро-,
макро- и мезоуровне;
- навыками формирования адекватной системы
показателей, характеризующих деятельность
страховщика по принятию рисков на микро- и
макроуровне;
- методами оценки существующих
специфических рисков на корпоративном
уровне;
- навыками оценки деятельности предприятия
на микро- уровне;
- навыками выявления, качественной и
количественной оценки экономических рисков
хозяйствующих субъектов на микро-, макро- и
мезоуровне;
методами
оценки
существующих
специфических рисков на макро- уровне.
Знать:
методы
и
методику
комплексного
экономического
и
финансового
анализа
результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций

эффективности финансовохозяйственной
деятельности организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансовокредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

ПК-6

способностью дать оценку
текущей,
краткои
долгосрочной финансовой
устойчивости организации,
в том числе кредитной

различных организационно- правовых форм;
- теоретические и методические подходы к
оценке
эффективности
деятельности
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая
финансовокредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления;
- сущность и содержание эффективности и
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм и алгоритмы их
расчета.
Уметь:
- выбирать показатели эффективности и
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм и алгоритмы их
расчета;
выбирать теоретические и методические
подходы к оценке эффективности деятельности
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая
финансовокредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления;
- выбирать методы и методику комплексного
экономического
и
финансового
анализа
результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных организационно- правовых форм.
Владеть:
- методами и методикой комплексного
экономического
и
финансового
анализа
результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных организационно- правовых форм;
- навыками расчета показателей эффективности
и результативности финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм;
- навыками
оценки эффективности
деятельности
организаций
различных
организационно- правовых форм, включая
финансовокредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Знать:
информационные
коммуникационнотехнические средства для оценки текущей,
краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации;
- методический инструментарий
оценки
финансовой
устойчивости
организации,

алгоритмы расчета показателей и критерии их
оценки;
- методы оценки текущей, кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
кредитной организации.
Уметь:
- выбирать методы и критерии
оценки
финансовой
устойчивости
организации,
алгоритмы расчета показателей и критерии их
оценки;
- выбирать показатели и методы
оценки
текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости кредитной организации;
- выбирать информационные коммуникационнотехнические средства для оценки текущей,
краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации.
Владеть:
- навыками
оценки текущей, кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
кредитной организации;
- навыками использования информационных
коммуникационно- технических средств для
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации;
- навыками оценки финансовой устойчивости
организации.

ПК-12

способностью руководить
разработкой краткосрочной
и
долгосрочной
финансовой политики и
стратегии
развития
организаций, в том числе
финансово- кредитных и их
отдельных подразделений
на
основе
критериев
финансово- экономической
эффективности, а также
финансовой
политики
публичноправовых
образований

Знать:
- сущность и содержание, принципы разработки
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития кредитной
организации;
- научно-практический инструментарий и
организационный
механизм
разработки
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций на
основе критериев финансово- экономической
эффективности;
- методы
руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций;
- механизм разработки краткосрочной и
методический
инструментарий
разработки
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансовоэкономической
эффективности,
а
также

ПК-13

способностью руководить
финансовыми службами и
подразделениями
организаций
различных
организационно- правовых
форм,
в
том
числе
финансовокредитных,

финансовой
политики
публично-правовых
образований.
Уметь:
- руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии
развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на
основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований;
выбирать
научно-практический
инструментарий и организационный механизм
разработки
краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития
организаций на основе критериев финансовоэкономической эффективности;
- применять методы руководства разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций;
- выбирать принципы, методы, показатели и
индикаторы разработки краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии
развития кредитной организации.
Владеть:
навыками
руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития кредитной
организации;
навыками руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансовоэкономической
эффективности,
а
также
финансовой
политики
публично-правовых
образований;
- навыками применения методов руководства
разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития
организаций;
навыками
руководства
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций на
основе критериев финансово- экономической
эффективности.
Знать:
- принципы, методы и инструменты руководства
налоговыми службами и их подразделениями;
методы и принципы руководства
финансовыми службами и подразделениями
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансово-

органов
государственной
власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций, временными
творческими коллективами,
создаваемыми
для
разработки
финансовых
аспектов новых проектных
решений

кредитных, органов государственной власти и
органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций,
временными
творческими
коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых
аспектов
новых
проектных
решений;
особенности
руководства
органами
государственной
власти
для
разработки
финансовых
аспектов
новых
проектных
решений в сфере денежно- кредитного
регулирования экономики;
- основные принципы ведения организационных
мероприятий и публичных выступлений на
корпоративном уровне;
- основы решения бизнес-кейсов и организации
проектной деятельности малыми группами,
с
целью
организации,
в
дальнейшей
профессиональной
деятельности,
информационных потоков в области связи
организации с субъектами финансового рынка
и иностранными компаниями.
Уметь:
- выбирать методы руководства финансовыми
службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных организаций, временными
творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых
проектных решений;
- выбирать методы
руководства органами
государственной
власти
для
разработки
финансовых
аспектов
новых
проектных
решений в сфере денежно- кредитного
регулирования экономики;
- выбирать принципы, методы и инструменты
руководства налоговыми службами и их
подразделениями;
- проводить организационные мероприятия и
осуществлять публичные выступления на
корпоративном уровне;
- применять основы
анализа проекта или
бизнес-кейса и представления результаты в
виде
работы
проектной
группы
на
профессиональном иностранном языке, для
организации в последующем информационных
потоков в области связи организации
с
субъектами
финансового рынка
и
иностранными компаниями.

ПК-14

Владеть:
методами
руководства
органами
государственной
власти
для
разработки
финансовых
аспектов
новых
проектных
решений в сфере денежно- кредитного
регулирования экономики;
- навыками руководства налоговыми службами
и их подразделениями;
- навыками
руководства
финансовыми
службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных организаций, временными
творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых
проектных решений;
- навыками проведения организационных
мероприятий и осуществления публичных
выступлений на корпоративном уровне;
- навыками организации публичной презентации
результатов работы проектной группы на
профессиональном иностранном языке, с целью
создания в дальнейшем информационных
потоков в области связи организации
с
субъектами
финансового рынка
и
иностранными компаниями.
способностью обеспечить Знать:
организацию работы
по - организационный механизм исполнения
исполнению разработанных разработанных и утвержденных бюджетов;
и утвержденных бюджетов - организационный механизм работы по
исполнению разработанных в хозяйствующих
субъектах бюджетов и финансовых планов;
- современные проблемы организации работы
по исполнению разработанных и утвержденных
бюджетов.
Уметь:
- выбирать методы, рычаги и поддерживающие
подсистемы
организационного механизма
работы по исполнению разработанных в
хозяйствующих субъектах
бюджетов и
финансовых планов;
- выбирать методы
решения проблем
исполнения разработанных и утвержденных
бюджетов;
- выбирать методы, рычаги и инструменты
организационного
механизма
исполнения
разработанных и утвержденных бюджетов.
Владеть:
- навыками решения проблем
исполнения
разработанных и утвержденных бюджетов;

- навыками
исполнения разработанных и
утвержденных бюджетов;
- навыками организации работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов.

Общая трудоемкость - 6 зачётных единиц (216 ч.).

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ФТД.В.01 КОРРУПЦИЯ КАК ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ: СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в
области противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к
коррупции, умений выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков
пресечения коррупции в обществе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-2

результаты освоения ОП
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- типологию коррупции, основные
модели коррупционного поведения,
характер социальной и этической
ответственности в данной предметной
области.
Уметь:
- выявлять факты коррупционного
поведения и квалифицировать их в
рамках социальной и этической
ответственность за принятые решения.
Владеть:
- навыками оценки коррупционного
поведения
и
содействия
его
пресечению, ведения разъяснительной
работы и формирования нетерпимого
отношения к коррупции в обществе,
методикой
выявления
коррупциогенных факторов в проектах
нормативных правовых актов.

Общая трудоемкость - 2 зачётные единицы (72 ч.).

