БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б1.Б.01 Методология научных исследований
Цель изучения дисциплины: на основе изучения теории, методологии и практики
научных исследований экономических систем разного уровня сформировать у студентов
систему компетенций в области организации и проведения научных исследований,
отвечающих современным требованиям подготовки научных кадров в области
антикризисного бизнес-регулирования.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине:
Коды
компете
нции
ОК-1

Результаты освоения
ОП
Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-3

Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ПК-1

Способность обобщать
и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований
Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую

ПК-2

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: базовые понятия и категории, связанные с
анализом процессов и явлений в экономике.
Уметь: выбирать и оценивать методический
инструментарий анализа и синтеза процессов и
явлений в экономике.
Владеть:
навыками
применения
методов:
абстрагирования, анализа и обобщения в сфере
экономики.
Знать: основные законы научных исследований,
факторы, определяющие характер методического
инструментария исследований в экономике.
Уметь:
анализировать
ситуации
научных
исследований, определять оптимальные пути
предоставления информации в зависимости от
целей и задач исследования.
Владеть:
навыками
самореализации,
использования творческого потенциала в научном
исследовании.
Знать: генезис научных исследований в
экономике; направления и результаты научных
исследований в экономике и основные научные
школы в развитии; результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями.
Уметь: обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными
исследователями;
выявлять
перспективные направления.
Владеть: навыками составления программы
исследований.
Знать: понятие актуальности темы исследования;
теоретической и практической значимости темы
исследования;
правила
и
требования
к
обоснованию актуальности, теоретической и
практической значимости темы исследования.

значимость избранной
темы научного
исследования

Уметь:
выбирать
научно-практические
и
нормативно-правовые источники для обоснования
актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования; систематизировать
и критически оценивать научно-практические и
нормативно-правовые источники для обоснования
актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования.
Владеть: навыками обоснования актуальности,
теоретической
и
практической
значимости
избранной темы исследования

Дисциплина изучается в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной сфере
Цель освоения дисциплины: формирование практики владения английским языком
в профессиональной сфере, как средством межкультурной коммуникации при ведении
внешнеэкономической
деятельности,
в
научно-исследовательской
работе,
в
сотрудничестве с зарубежными партнерами, в работе научно-практических конференций,
в работе с информацией профессионального характера на английском языке (поиск,
ознакомление, анализ, синтез), в подготовке докладов и выступлений на английском
языке, в самообразовании.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
Результаты
компетеносвоения ОП
ции
ОПК-1
Готовность к
коммуникации в
устной и
письменной
форме на русском
и иностранном
языках для
решения задач
профессионально
й деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать: терминологию, способствующую адекватному
выражению своих мыслей и пониманию речи
собеседника на иностранном языке в рамках
изучаемого
материала;
терминологию,
обеспечивающую
возможность
получения
информации из зарубежных источников, чтения
аутентичной литературы на иностранном языке
деловой и профессиональной направленности;
профессиональную терминологию, позволяющую
выступать с докладами по основным проблемам
антикризисного бизнес-регулирования.
Уметь: вести переписку делового характера на
английском языке (традиционное и электронное
деловое письмо); выступать с докладами по основным
проблемам антикризисного бизнес-регулирования;
составлять аннотации к научным статьям с
выделением ключевых слов на иностранном языке.
Владеть: навыками представления результатов
исследования на иностранном языке, тематически и

содержательно
связанного
профессиональной деятельности.

с

областью

Дисциплина изучается в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Б1.Б.03 Современные проблемы национальной экономики России
Цели освоения дисциплины: использование выводов экономической теории и
прикладных экономических дисциплин для создания у магистрантов практики
формирования самостоятельных, системных и реалистичных представлений о
закономерностях существования и перспективах развития современной национальной
экономики, использование полученных представлений в своей профессиональной
деятельности.
В результате освоения ОП магистранты
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
компете
освоения ОП
нции
ОК-2
Готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

ОПК-2

Готовность
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
профессиональные и
культурные
различия

ОПК-3

Способностью
принимать

должны

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
набор
действий,
необходимых
для
установления, поддержания и восстановления
экономического равновесия на уровне национальной
экономики в условиях неопределенности;
Уметь: использовать технологии установления,
поддержания
и
восстановления
равновесия
национальной экономики в нестандартных ситуациях
экономического спада или роста;
Владеть: аналитическим аппаратом прогнозирования
социально-экономических последствий принимаемых
решений в области управления национальной
экономикой в целом.
Знать: методы отбора наиболее эффективных
решений организационно-управленческого характера
на уровне национальной экономики с учетом
социальных, этнических, профессиональных и
культурных различий, особенностей и последствий;
Уметь:
оценивать
варианты
управления
национальной экономикой в целом, прогнозировать
их возможности, потенциальные риски и последствия
с
учетом
социальных,
этнических,
профессиональных и культурных различий;
Владеть: навыками разработки стратегии, анализа и
оценки последствий принимаемых решений на уровне
национальной экономики с учетом возможных
особенностей и различий.
Знать: процедуры
подготовки, принятия и
реализации
решений
организационно-

организационноуправленческие
решения

ПК-1

Способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

ПК-12

Способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности

управленческого характера, с учетом социальноэкономических последствий для национальной
экономики;
Уметь: оценивать ход реализации организационноуправленческих решений на уровне национальной
экономики;
Владеть: навыками принятия эффективных
управленческих решений и навыками оценки
возможных последствий для национальной
экономики.
Знать: способы выявления, оценки, классификации и
решения проблем национальной экономики;
Уметь: оценивать, выявлять степень глубины
проблемы для национальной экономики.
Владеть: технологиями выявления причин и
составления программ решения задач преодоления
неравновесных процессов в национальной экономике.

Знать: технологии разработки и критерии
необходимости разработки антикризисных
управленческих решений на уровне национальной
экономики;
Уметь: разрабатывать варианты управленческих
решений на уровне национальной экономики;
Владеть: навыками обоснования выбора и
применения управленческих решений с учетом
социально-экономической эффективности и
социально-экономических последствий.

Дисциплина изучается в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретической базы и
практических навыков в области современной микроэкономической теории для решения
профессиональных задач.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Код
компетен
ции

ПК-8

ПК-10

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать: общие закономерности, российский и
зарубежный опыт анализа функционирования
Способность
современной микроэкономики и анализ
готовить
микроэкономического развития субъекта;
аналитические
Уметь: анализировать, критически оценивать и
материалы для
использовать различные источники информации
оценки мероприятий для выявления перспективных направлений
в области
развития экономических субъектов и составления
экономической
программ
исследования
деятельности
политики и принятия экономических субъектов в перспективе;
стратегических
Владеть: навыками критического осмысления и
решений на микро- и сравнительного анализа различных микромакроуровне
экономических концепций, навыками составления
программы микроэкономического исследования и
разработки методического инструментария.
Знать: основной инструментарий экономической
Способность
теории при прогнозировании основных социальносоставлять прогноз
экономических показателей функционирования
основных
экономического субъекта;
социальноУметь: составлять прогноз на основе стандартных
экономических
теоретических моделей поведение экономических
показателей
субъектов, развитие социально-экономических
деятельности
процессов и явлений на микроуровне;
предприятия,
Владеть: основными методами разработки
отрасли, региона и
прогнозов и целевых программ развития,
экономики в целом
эффективного использования ресурсного
потенциала на микроуровне.

Дисциплина изучается в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретической базы и
практических навыков в области современной макроэкономической теории для решения
профессиональных задач.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Код
компете
нции

Результаты освоения
ОП

ПК-8

Способность готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

ПК-10

Способность
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: закономерности функционирования
современной экономики на макроуровне;
отечественный и зарубежный опыт анализа
макроэкономического развития;
Уметь: анализировать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в различных
отечественных и зарубежных источниках для
формирования прогнозов развития социальноэкономических процессов на макроуровне;
Владеть: навыками критического осмысления и
сравнительного анализа различных
макроэкономических концепций; навыками
составления программы макроэкономического
исследования и разработки методического
инструментария.
Знать: основной инструментарий экономической
теории при прогнозировании основных
социально-экономических показателей
функционирования национальной экономики;
Уметь:
составлять
прогноз
на
основе
стандартных теоретических моделей поведение
экономических субъектов, развитие социальноэкономических процессов и явлений на
макроуровне;
Владеть: основными методами разработки
прогнозов и целевых программ развития,
эффективного использования ресурсного
потенциала на макроуровне.

Дисциплина изучается во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.03 Современные информационные технологии в экономике
Цели освоения дисциплины: освоение возможностей программных продуктов (на
примере прикладных пакетов табличного процессора Excel, Project Expert, AnyLogic 7), на
этой основе осуществлять построение и проводить анализ информационных финансовых
моделей, формировать стратегические направления развития предприятия.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Перечень планируемых результатов
Результаты
компетенци
обучения по дисциплине
освоения ОП
и
ПК-3
Способность
Знать: особенности информационных систем и
проводить
технологий для проведения исследований
самостоятельные
Уметь: использовать современное программное
исследования в
обеспечение
для
решения
экономикосоответствии с
статистических и эконометрических задач
разработанной
Владеть: навыками постановки задач обработки
программой
массивов экономических данных, анализа, оценки и
интерпретации
полученных
результатов;
обоснования выводов и аргументации при выборе
средств информатизации
ПК-9
Способность
Знать: современные программные продукты и
анализировать и
средства информатизации, необходимые для
использовать
решения экономико-статистических задач
различные источники Уметь: работать с информационно-справочными
информации для
системами;
интернет
ресурсами,
выбирать
проведения
информационные
технологии
для
решения
экономических
практических задач
расчетов
Владеть: навыками микроэкономического и
макроэкономического
моделирования
с
применением
современных
программных
продуктов
Дисциплина изучается во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.04 Экономика кризисов и теория антикризисного управления
Цели освоения дисциплины: формирование развернутого представления о
будущей профессиональной деятельности и функциях специалиста в области
антикризисного бизнес-регулирования, общем составе и направлении аналитических и
исследовательских процедур; формирование умения выявлять особенности и
анализировать закономерности поведения хозяйствующих субъектов в современной
рыночной экономике с учетом внешних и внутренних факторов на базе существующего
законодательства с целью обеспечения их устойчивого развития.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучение по дисциплине.
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенОП
обучения по дисциплине
ции
Знать: основные направления и теории
ПК-1
Способностью обобщать и кризисов; результаты научных исследований,
критически оценивать
полученные отечественными и зарубежными
результаты, полученные
исследователями;
отечественными и
Уметь:
использовать
методический
зарубежными
инструментарий для обобщения и оценки
исследователями, выявлять результатов, полученных отечественными и
перспективные
зарубежными
исследователями,
выявлять
направления, составлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований
программу исследований;
Владеть: навыками составления антикризисной
программы с использованием научной
литературы.

ПК-2

ПК-8

Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Способность готовить
аналитические материалы

Знать:
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимости
положений
экономики кризисов и теории антикризисного
управления
в
антикризисном
бизнесрегулировании; обоснование актуальности,
теоретической и практической значимости
теоретических положений при исследовании
проблем
в
практике
осуществления
антикризисного бизнес-регулирования;
Уметь:
выбирать,
систематизировать
и
критически оценивать научно-практические и
нормативно-правовые
источники
для
обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости исследований в
области антикризисного бизнес-регулирования;
Владеть: технологиями и навыками
обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости выбранной темы
исследования в области антикризисного бизнесрегулирования.
Знать: предпосылки возникновения и развития
кризисов, кризисных процессов, ситуаций и

ПК-11

для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне

явлений, а также основных законов рыночной
законы, провоцирующих возможность
возникновения кризисных ситуаций в
современном мире.
Уметь: выбирать адекватные финансовоэкономические средства и методы решения
антикризисных задач.
Владеть: методикой проведения простых
исследований, сравнения результатов,
полученных по результатам аналитических
процессов.

Способность руководить
экономическими службами
и подразделениями на
предприятиях и
организациях различных
форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти

Знать: объективные параметры развития
кризисных ситуаций;
Уметь: различать внешние и внутренние,
субъективные и объективные, краткие и
долговременные причины кризисов;
Владеть: методическим аппаратом диагностики
признаков кризиса на основе
изучения внутренней и внешней среды.

Дисциплина изучается в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.05 Нормативно-правовое регулирование антикризисного управления
Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о
нормативно-правовом регулировании антикризисного управления и институте
саморегулирования арбитражных управляющих, об особенностях проведения процедуры
банкротства отдельных категорий должников, о роли арбитражного управления в
процедурах, о применяемых технологиях формирования дел о банкротстве.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетен
ции
ПК-8

Результаты освоения
ОП
Способность готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических решений
на микро- и
макроуровне.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: цели и задачи нормативно-правового
регулирования антикризисного управления;
законодательство в сфере антикризисного
управления;
особенности
института
саморегулирования
арбитражных
управляющих;
Уметь: пользоваться нормативно-правовыми
актами в сфере антикризисного управления;
определять характер и причины банкротства
конкретного лица (как юридического, так и
физического); разрабатывать и реализовывать
антикризисные программы;
Владеть: навыками проведения анализа
законодательной базы в сфере антикризисного
управления;
навыками
разработки
и
реализации антикризисных программ для
микро- и макроуровня .

Дисциплина изучается во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.06 Диагностика состояния организации в антикризисном бизнес-регулировании
Цели освоения дисциплины: на основе изучения теории, методологии и практики
диагностики состояния организации сформировать у слушателей систему компетенций в
области организации и проведения диагностики, отвечающих современным требованиям
подготовки научных кадров в области экономики и антикризисного бизнесрегулирования.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Перечень планируемых результатов обучения по
Результаты
компет
дисциплине
освоения ОП
енции
ПК-2
Способность
Знать: понятия актуальности, теоретической и
обосновывать
практической значимости диагностики состояния
актуальность,
организаций в антикризисном бизнес-регулировании;
теоретическую и
правила и требования к обоснованию актуальности,
практическую
теоретической и практической значимости диагностики
значимость
состояния организаций в антикризисном бизнесизбранной темы
регулировании;
научного
Уметь: выбирать, систематизировать и критически
исследования
оценивать научно-практические и нормативно-правовые
источники
для
обоснования
актуальности,
теоретической и практической значимости диагностики
состояния организаций в антикризисном бизнесрегулировании;
Владеть:
навыками обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости диагностики
состояния организаций в антикризисном бизнесрегулировании.
ПК-3
Способность
Знать: концептуальные основы диагностики состояния
проводить
организации в антикризисном бизнес-регулировании,
самостоятельные
отвечающие современным требованиям подготовки
исследования в
научных кадров в области антикризисного бизнессоответствии с
регулирования;
разработанной
Уметь: выбирать методы диагностики состояния
программой
организаций в антикризисном бизнес-регулировании,
соответствующие разработанной программе;
Владеть: навыками самостоятельных исследований в
диагностике состояния организаций в антикризисном
бизнес-регулировании в соответствии с разработанной
программой.
ПК-9
Способность
Знать: современные программные продукты и
анализировать и
источники информации, необходимые для диагностики
использовать
состояния организации в антикризисном бизнесразличные
регулировании;
источники
Уметь: анализировать и критически оценивать
информации для
современное программное обеспечение и источники
проведения
информации для диагностики состояния организации в
экономических
антикризисном бизнес-регулировании;
расчетов
Владеть: навыками использования программного
обеспечения и источников информации
для

диагностики состояния организации в антикризисном
бизнес-регулировании.
Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.07 Управление стоимостью компании
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных основ теории и
практики управления стоимостью компаний, понимания роли и значения стоимостного
управления в современных рыночных условиях, знания принципов и сущностных основ
построения моделей управления стоимостью компании и технологией их реализации в
практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучение по дисциплине:
Код
компет
енции
ОПК-3

ПК-3

Результаты освоения
ОП
Способность
принимать
организационноуправленческие
решения

Способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: понятия и категории, используемые в
стоимостном
менеджменте;
преимущества
стоимостной модели управления;
Уметь:
выбирать
соответствующие
модели
стоимостного менеджмента; формировать различные
виды денежных потоков, рассчитывать ставки
дисконтирования,
соответствующие
выбранным
денежным потокам;
Владеть:
навыками
расчета
стоимости
с
использованием различных видов денежных потоков и
соответствующих им ставок дисконтирования.
Знать: теоретические основы и практические аспекты
управления стоимостью компании;
Уметь: проводить самостоятельные исследования в
области теории и практики управления стоимостью
компании;
Владеть: навыками проведения самостоятельных
исследований теоретических и практических аспектов
управления стоимостью компании.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.08 Управление изменениями и реструктуризация бизнеса
Цели освоения дисциплины: освоение научных основ управления изменениями и
реструктуризации бизнеса; развитие способностей к объективной оценке предприятия и
необходимости проведения изменений; выработка практических навыков разработки и
проведения программ изменений и реструктуризации в области антикризисного бизнесрегулирования; формирование теоретических знаний сущности организационных
изменений и реструктуризации бизнеса, умений и практических навыков в области
управления подготовки, планирования и проведения изменений и реструктуризации на
предприятиях и в организациях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ПК -12

Результаты освоения
ОП

Способность
разрабатывать варианты
управленческих решений
и обосновывать их выбор
на
основе
критериев
социально-экономической
эффективности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: модели и методы теории принятия
решений, методы анализа, прогнозирования,
их экономического обоснования и выбора
управленческих решений;
Уметь: проводить расчеты и анализ решений
по изучаемым в курсе моделям и методам на
персональном компьютере, проектировать и
организовывать процесс принятия решений,
организовывать и контролировать выполнение
решения;
Владеть: методами выявления проблемных
ситуаций в организации, методологией
разработки,
принятия
и
реализации
управленческих решений.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.09 - Методология преподавания экономических дисциплин
Цели освоения дисциплины: формирование представлений о дидактикопедагогическом 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 обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
компетеОП
нции

ОК-3

ПК-1

Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
Способностью
обобщать и
критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: принципы осуществления мыслительных
процессов и их особенности для усвоения
экономических знаний;
Уметь:
анализировать
влияние
различных
факторов на развитие экономического мышления
Владеть: навыками прогнозирования влияния
внеэкономических факторов на экономическое
мышление
Знать: подходы к процессам обобщения, критики
и оценки результатов отечественных и зарубежных
исследований,
выявления
перспективные
направлений, составления программ исследований;
Уметь: анализировать влияние результатов
отечественных и зарубежных исследований на
экономическое мышление;
Владеть:
навыками
составления
программ
исследования и использования результатов
отечественных и зарубежных исследований в
процессе преподавания экономических дисциплин.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.10 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 обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ОПК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью принимать
организационно-управленческие
решения

Знать: методы разработки и принятия
организационно-управленческих
решений
в
области
экономики
предприятий;
Уметь: применять методы разработки и
принятия
организационноуправленческих решений в практической
деятельности;
Владеть: навыками разработки и
принятия
организационноуправленческих решений на уровне
предприятия
Знать: методы оценки и обобщения
результатов
научных
исследований,
полученных
отечественными
и
зарубежными исследователями в области
экономики,
а
также
методику
составления
программы
научного
исследования;
Уметь:
обрабатывать,
оценивать,
обобщать полученные результаты для
планирования
исследовательской
деятельности;
Владеть:
навыками
обработки,
обобщения
и
оценки
результатов
исследований, разработки программы
исследования
и
планирования
исследовательской деятельности
Знать: методы проведения научных
исследований в области экономики,
современные программные продукты и
методы количественного моделирования,
необходимые
для
проведения

ПК-1

способностью обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований

ПК-3

способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

ПК-9

способностью анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов

ПК-11

способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и организациях
различных форм собственности,
в органах государственной и
муниципальной власти

ПК-12

способностью разрабатывать
варианты управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев

самостоятельных
исследований
социально-экономических проблем.
Уметь: самостоятельно разрабатывать
программу экономических исследований,
определять
ключевые и
наиболее
перспективные
направления
исследований
Владеть: методикой и методологией
проведения научных исследований в
профессиональной сфере, в том числе
методами
количественного
моделирования и анализа при проведении
научных
исследований
в
области
экономики
Знать: формы и структуру бухгалтерской
финансовой
отчетности,
источники
экономической
и
финансовой
информации и методы их анализа
Уметь: классифицировать источники
информации
и
проводить
анализ
информации
для
проведения
экономических расчетов
Владеть: методами первичной обработки
статистических данных из различных
источников информации
Знать: основные инструменты и методы
управления экономическими службами и
подразделениями в целях повышения
эффективности
деятельности
предприятий и организаций различных
форм
собственности,
органов
государственной
и
муниципальной
власти
Уметь:
эффективно
применять
существующие
методы
управления
экономическими
службами
и
подразделениями
предприятий
и
организаций
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной
власти
Владеть: навыками выбора подходов к
управлению экономическими службами и
подразделениями
предприятий
и
организаций
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной
власти
Знать: теоретические основы разработки
управленческих решений на уровне
хозяйствующего субъекта
Уметь: разрабатывать варианты

социально-экономической
эффективности

управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть: методическими основами по
обоснованию оптимальности
управленческих решений, с позиции
различных критериев

Дисциплина изучается в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.01.01 Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Цель 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 обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-3
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой.

ПК-9

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

Дисциплина изучается в 1 семестре.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: способы построения программы
исследования.
Уметь:
выбирать
методический
инструментарий
для
проведения
самостоятельных
исследований
в
соответствии
с
разработанной
программой.
Владеть: современной
методикой
проведения
самостоятельных
исследований
в
соответствии
с
разработанной программой.
Знать:
методы
сбора,
обработки,
систематизации и анализа информации
для проведения экономических расчетов.
Уметь: находить, идентифицировать и
анализировать
информацию
для
проведения экономических расчетов.
Владеть: методами и методикой анализа
информации
для
проведения
экономических расчетов.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.02 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.01.02 - СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ
Цель освоения дисциплины: овладение методикой применения математического
инструментария для построения эконометрических моделей и интерпретации получаемых
результатов, обеспечение возможности совершенствования знаний в области современных
направлений развития эконометрики и практики ее применения.
При изучении 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:
Коды
Результаты освоения
компетенОП
ции
ПК-3
Способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-9

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: основные математические инструменты
построения, расчета и анализа современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на
микро-, макроуровне, современные методы
эконометрического анализа;
Уметь: применять современный математический
инструментарий для решения содержательных
экономических задач;
Владеть: современной методикой построения
эконометрических моделей.
Знать: современные методы сбора, обработки и
Способность
анализа
экономических и социальных данных;
анализировать и
использовать различные методы и приемы анализа экономических
явлений
и
процессов
с
помощью
источники информации
эконометрического
метода,
методы
и
для проведения
особенности эконометрического прогнозирования
экономических
социально-экономических процессов;
расчетов
Уметь:
формировать
прогнозы
развития
конкретных экономических процессов на микрои макроуровне
Владеть: методами количественного анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.

Дисциплина изучается в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.02.01 Риторика и искусство публичных выступлений
Цели освоения дисциплины: формирование представления о риторике как
искусстве красноречия в историческом и современном аспектах, знание основных
риторических постулатов; выработка потребности в постоянном повышении
гуманитарной культуры; привить навыки отбора необходимой информации, ее
систематизации и выстраивания эффективной аргументации; овладеть искусством
выражения своих мыслей и умением успешно выступать перед аудиторией,
аргументированно убеждать и отвечать на вопросы аудитории.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
компетен
ОП
ции
Готовность к
ОК-3
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ОПК-2

Готовность
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
профессиональные и
культурные различия

ПК-4

способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному сообществу
в виде статьи или
доклада

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать: законы риторики; принципы эффективной
коммуникации и аргументации;
Уметь:
анализировать
ситуации
речевого
взаимодействия, определять оптимальные пути
предоставления информации в зависимости от целей
и задач коммуникации; запрашивать и учитывать
обратную связь о своей деятельности;
Владеть: навыками самореализации, использования
творческого потенциала.
Знать: теорию аргументации и способы убеждения;
Уметь: аргументировать свою позицию, выбирать
формулы речевого этикета в контексте общения;
соблюдать этикет речевого взаимодействия;
Владеть: вербальными и невербальными способами
взаимодействия с аудиторией, техникой речи,
изобразительно-выразительными средствами языка,
качествами
хорошей
речи,
эффективно
воздействующими на слушателя.

Знать: стратегии и тактики построения устного
дискурса и письменного текста; принципы отбора
языковых средств в жанрах научного стиля;
Уметь:
создавать
собственные
устные
и
письменные формы речи в различных жанрах с
опорой на языковые стандарты; организовать
общение в соответствии с социальными нормами и
правилами, характерными для официального
общения;
Владеть: методами расстановки приоритетов в
передаваемой или принимаемой информации;
необходимыми в профессиональной среде жанрами
письменной и устной передачи информации;
навыками ведения научных дискуссий.

Дисциплина изучается во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.02.02 Культура речи и деловое общение
Цели освоения дисциплины:
- 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 обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
компетен
ОП
ции
Готовность к
ОК-3
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-2

Готовность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
профессиональные и
культурные различия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: возможности повышения квалификации и
мастерства; основные способы, факторы, приемы
и правила эффективного речевого воздействия;
характер организации текстовой информации
различных типов и функциональных стилей
русского литературного языка;
Уметь: анализировать ситуации речевого
взаимодействия, определять оптимальные пути
предоставления информации в зависимости от
целей и задач коммуникации;
Владеть: нормами русского литературного языка
(акцентологическими,
орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими); навыками осуществления
последовательности
действий
на
основе
сознательного выбора адекватных проблеме
знаний, информации и поставленных целей в
рамках делового общения.
Знать: принципы эффективной коммуникации;
формулы речевого этикета в официальном
общении; своеобразие письменной деловой
коммуникации и письменные формы передачи
деловой информации;
Уметь: точно доносить информацию в процессе
делового общения; осуществлять деловое
общение: переговоры, проведение совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации.
Владеть: навыками соотнесения
языковых
средств с конкретными ситуациями, условиями и

ПК-4

Способностью
представлять результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

задачами межкультурного речевого общения;
навыками
взаимодействия
в
процессе
профессиональной
деятельности,
которая
предполагает
потребление,
передачу
и
производство
профессионально-значимой
информации.
Знать:
принципы
работы
по
отбору,
систематизации и предоставлению информации в
рамках научного стиля; требования к речевой
культуре в рамках участия в научной дискуссии;
Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать
информацию, отбирать языковые средства в
соответствии с целью и ситуацией; определять
оптимальные пути предоставления информации в
зависимости от целей и задач коммуникации;
Владеть: навыками оформления результатов
научных исследований в
различных формах речи (устных и письменных);
навыками
донесения
информации
и
аргументирования.

Дисциплина изучается во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.03 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.03.01 Современные концепции маркетинга в антикризисном бизнесрегулировании
Цели освоения дисциплины: овладение принципами и современными методами
маркетингового управления предприятием, принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в кризисных ситуациях.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
компете
ОП
нции
ОПК -3 Способность
принимать
организационноуправленческие
решения

ПК-3

Способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-4

Способность
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному сообществу
в виде статьи или
доклада
Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев социальноэкономической
эффективности

ПК-12

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать: особенности разработки маркетинговой
программы
предприятий для различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Уметь: применять маркетинговые инструменты для
решения организационно-управленческих задач в
соответствии с концепцией маркетинга;
Владеть: навыками участия в разработке проектных
решений в области маркетинга, подготовке
предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ на основе
концепции маркетинга.
Знать: способы проведения самостоятельных
маркетинговых исследований в соответствии с
разработанной программой;
Уметь: использовать современное программное
обеспечение для решения исследовательских задач
маркетинга
Владеть:
навыками
обработки
массивов
экономических данных, анализа, оценки и
интерпретации
полученных
маркетинговых
результатов.
Знать: особенности подготовки информационных
обзоров, аналитических маркетинговых отчетов
Уметь: применять средства информатизации для
иллюстрации
информационных
обзоров,
аналитических маркетинговых отчетов
Владеть:
навыками
коммуникативного
взаимодействия с представителями научного
сообщества.
Знать:
правила
и
процедуры
принятия
управленческих решений на основе критериев
эффективности маркетинга
Уметь:
осуществлять
процедуры
принятия
управленческих решений на основе критериев
эффективности маркетинга
Владеть: навыками обоснования антикризисных
маркетинговых решений
на основе критериев
социально-экономической эффективности.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.ДВ.03.02 - Антикризисное управление бизнес-репутацией
Целью освоения дисциплины: подготовка обучающихся к использованию
антикризисных PR-стратегий управления корпоративной репутацией, знакомство с
современными репутационными технологиями антикризисного регулирования.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компет
енции
ОПК -3

Результаты
освоения ОП
Способность
принимать
организационноуправленческие
решения

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать: особенности разработки коммуникационной
программы
предприятий для различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Уметь: применять коммуникационные инструменты
для решения организационно-управленческих задач
в соответствии с репутационным состоянием;
Владеть: навыками участия в разработке проектных
решений в области PR, подготовке предложений и
мероприятий
по
реализации
разработанных
проектов и программ на основе PR-технологий.
ПК-3
Способность
Знать: способы проведения самостоятельных
проводить
исследований в области в PR-технологий в
самостоятельные
соответствии с разработанной программой;
исследования в
Уметь: использовать современное программное
соответствии с
обеспечение для решения репутационных задач;
разработанной
Владеть: навыками обработки данных, анализа,
программой
оценки и интерпретации результатов изучения
коммуникационной среды.
ПК-4
Способность
Знать: особенности подготовки информационных
представлять
обзоров, аналитических отчетов по проблемам
результаты
репутации и PR;
проведенного
Уметь: применять средства информатизации для
исследования
иллюстрации
информационных
обзоров,
научному
аналитических отчетов по проблемам репутации и
сообществу в виде
PR;
статьи или доклада
Владеть:
навыками
коммуникативного
взаимодействия с представителями научного
сообщества, репутационного аудита.
ПК-12
Способность
Знать:
правила
и
процедуры
принятия
разрабатывать
управленческих решений на основе критериев
варианты
эффективности PR-технологий;
управленческих
Уметь:
осуществлять
процедуры
принятия
решений и
управленческих решений на основе критериев
обосновывать их
эффективности PR-технологий;
выбор на основе
Владеть: навыками обоснования антикризисных
критериев социально- репутационных решений
на основе критериев
экономической
эффективности PR-технологий.
эффективности
Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.ДВ.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление кредитными организациями
Цель освоения дисциплины: изучение основных понятий, категорий и методов
антикризисного управления кредитными организациями, формирование
навыков
управления банковской деятельностью в условиях кризиса
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
компетен
ОП
ции
ОК-2
Готовность действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения
ПК-12

Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической
эффективности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: действия в нестандартных ситуациях
нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
Уметь:
самостоятельно
разрабатывать
программы исследования;
Владеть: способность проводить исследования
в соответствии с разработанной программой.
Знать: Варианты управленческих решений,
методы
анализа
и
расчета
основных
экономических показателей для принятий
управленческих решений;
Уметь: принимать управленческие решения в
зависимости от цели и проблемы, стоящей перед
экономическим субъектом и просчитывать
социально
экономические
последствия
принимаемых решений;
Владеть:
современными
технологиями
принятия управленческих решений.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисное управление финансовыми организациями
Цель освоения дисциплины: изучение основных понятий, категорий и методов
антикризисного управления финансовыми организациями, формирование навыков
управления банковской деятельностью в условиях кризиса.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компете
нции
ОК-2

ПК-12

Результаты
освоения ОП
Готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения
Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: действия в нестандартных ситуациях
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.
Уметь: оценивать эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности.
Владеть:
современными
информационными
технологиями.
Знать: Варианты управленческих решений, методы
анализа и расчета основных экономических
показателей
для
принятий
управленческих
решений.
Уметь: принимать управленческие решения в
зависимости от цели и проблемы, стоящей перед
экономическим
субъектом
и
просчитывать
социально
экономические
последствия
принимаемых решений.
Владеть: современными технологиями принятия
управленческих решений.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации - зачет.

Б1.В.ДВ.05 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет в антикризисном бизнес-регулировании
Цель изучения дисциплины – формирование студентами знаний о теоретических
и методологических основах бухгалтерского учета неплатежеспособных организаций в
Российской Федерации при осуществлении процедур банкротства, а также практических
навыков формирования финансовой отчетности реорганизуемой или ликвидируемой
организации.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетен
ции

ПК-9

Результаты
освоения ОП
Способность
анализировать и
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов.

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: во взаимосвязи принципы финансового,
управленческого и налогового учета; современные
способы сбора и анализа информации; способы
формализации цели и методы ее достижения;
Уметь: выявлять финансовые проблемы при анализе
конкретных ситуаций; предлагать способы их
решения
с
учетом
возможных
социальноэкономических
последствий;
рационально
использовать источники финансовой, экономической,
управленческой информации для анализа и принятия
решения;
Владеть: инструментами и методами отражения
операций процедур банкротства в финансовой
отчетности организации.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.ДВ.05.02 Международные стандарты финансовой отчетности в антикризисном
бизнес-регулировании
Цель изучения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и
практических
навыков
по
формированию
показателей
индивидуальной
и
консолидированной отчетности субъектами хозяйствования в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компете
нции
ПК-9

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

Знать: положения всех стандартов, понимать
причины установления в стандартах тех или иных
правил отражения в отчетности учетных объектов;
свободно ориентироваться в правилах применения
важнейших теоретических положений и принципов
международных стандартов на практике;
Уметь: самостоятельно работать с международными
стандартами для целей составления отчетности (как
посредством ведения параллельного учета, так и
путем трансформации), управления предприятием и
анализа его финансового положения;
Владеть: методикой составления отчетности в
соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности.

Дисциплина изучается в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

БЛОК 2 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.
Цель Практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков: формирование и развитие первичных профессиональных умений и
аналитических навыков проведения работы, связанной с реализацией антикризисных мер
и управлением деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций и
предприятий, различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по преддипломной практике:
Коды
Результаты
компете
Освоения ОП
нции
ПК-1
Способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований

ПК-8

Способность готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне

ПК-9

Способность анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов

Перечень планируемых результатов
обучения по практике
Знать:
обоснованность
актуальности,
теоретической и практической значимости
темы исследования в процессе учебной
практики;
Уметь: выбирать и критически оценивать
научно-практические и нормативно-правовые
источники для обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости
проблем
антикризисного
бизнесрегулирования
Владеть:
навыками
обоснования
актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы исследования.
Знать: научно-практический инструментарий
анализа
параметров
и
факторов
экономической
политики
и
принятия
стратегических
управленческих
(антикризисных) решений на микро- и
макроуровне;
Уметь: проводить анализ и составлять
прогнозы
параметров
антикризисной
экономической политики на микро- и
макроуровне, разрабатывать мероприятия по
ее совершенствованию;
Владеть:
навыками:
подготовки
аналитических и прогнозных материалов в
процедурах принятия стратегических и
антикризисных
решений на микро- и
макроуровне.
Знать:
основы
информационного
обеспечения для проведения финансовоэкономических расчетов (сбор, обработка и
анализ информации).
Уметь: проводить наблюдение, группировку,

ПК-10

Способность составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом

ПК-11

Способность
руководить
экономическими службами и
подразделениями
на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах государственной и
муниципальной власти

ПК-12

Способность разрабатывать
варианты
управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности

сводку
информации
для
создания
информационной
базы
финансовоэкономических расчетов и прогнозов.
Владеть: навыками отбора и обработки
информации для проведения финансовоэкономических расчетов и прогнозов.
Знать:
методический
инструментарий
прогнозирования
основных
социальноэкономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
Уметь: выбирать методы, рычаги и
инструменты прогнозирования основных
социально-экономических
показателей
экономических систем.
Владеть: навыками проведения прогнозных
расчетов
социально-экономических
показателей
деятельности
конкретных
хозяйствующих субъектов.
Знать: научно-практический инструментарий
организационного механизма деятельности
экономических служб и подразделений на
предприятиях и организациях различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти.
Уметь: выбирать оптимальные решения в
процессе
антикризисного
управления
экономическими
службами
и
подразделениями
на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности, в органах государственной и
муниципальной власти.
Владеть: навыками принятия решений в
процессе
управления
экономическими
службами
и
подразделениями
на
предприятиях и организациях различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти.
Знать: научно-практический инструментарий
разработки антикризисных управленческих
решений на основе критериев социальноэкономической эффективности.
Уметь: обосновывать выбор оптимальных
управленческих
решений
на
основе
критериев
социально-экономической
эффективности
и
экономической
устойчивости.
Владеть: навыками вариативных расчетов
для обоснования выбора оптимальных
управленческих
решений
на
основе
критериев
социально-экономической
эффективности
и
экономической

устойчивости.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 3
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Б2.В.02(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Вид практики: научно-исследовательская работа (НИР).
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
научно-исследовательской работы.
Цель проведения научно-исследовательской работы (НИР): формирование
профессиональных компетенций, обеспечивающих осуществление выпускником научноисследовательской деятельности посредством приобретения навыков обобщения,
систематизации, критической оценки и конструирования новых моделей организации
экономических процессов в области антикризисного бизнес-регулирования; подготовка и
защита магистерской диссертации; повышение качества подготовки выпускников.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
НИР.
Коды
Перечень планируемых результатов обучения
Результаты
компете
освоения ОП
при прохождении НИР
нции
ОК-1
Способность к
Знать:
методологические
основы
научноабстрактному
исследовательской работы;
мышлению, анализу, Уметь: выявлять и исследовать актуальные
проблемы,
оценивать
их
теоретическую
и
синтезу
практическую значимость с помощью абстрактного
мышления, анализа и синтеза;
Владеть: технологиями
-поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации;
-разработки
инструментария
для
проведения
расчетов, выбора методов и средств решения задач,
построения теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов
интерпретации и оценки полученных результатов
исследования с использованием современных
информационных технологий;
- составления экономико-аналитических обзоров
отчетов и научных публикаций;
подготовки
предложений
по
реализации
разработанных.
ОК-3

Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: основные законы научно-исследовательской
работы,
способы, факторы, приемы и правила
исследований;
Уметь:
анализировать
ситуации
научных
исследований,
определять
оптимальные
пути
предоставления информации в зависимости от целей
и задач.
Владеть: навыками самореализации, использования
творческого потенциала.

ПК-1

Способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Знать: принципы организации НИР базирующиеся
на анализе и синтезе экономических процессов и
явлений.
Уметь: использовать методический инструментарий
для обобщения и оценки результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований.
Владеть: навыками работы с результатами научных
исследований и научной литературой, навыками
работы по реферированию, оценки и использованию
их в профессиональной деятельности.

ПК-2

Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

ПК-3

Способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-4

Способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Знать: понятия актуальности, теоретической и
практической значимости темы исследования;
правила и требования к обоснованию актуальности,
теоретической и практической значимости темы
исследования;
Уметь: выбирать, систематизировать и критически
оценивать научно-практические и нормативноправовые источники для обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости темы
исследования;
Владеть:
навыками обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости избранной
темы исследования.
Знать: особенности информационных систем и
технологий для проведения исследований;
Уметь: использовать современное программное
обеспечение для решения экономико-статистических
и эконометрических задач;
Владеть: навыками постановки задач обработки
массивов экономических данных, анализа, оценки и
интерпретации полученных результатов; обоснования
выводов и аргументации при выборе средств
информатизации.
Знать:
технологию
обобщения
результатов
исследования, подготовки научного отчета, научной
статьи, доклада и презентационных материалов;
Уметь: оценивать полученные научные результаты,
делать
обобщения,
осуществлять
подготовку
научного отчета, научной статьи и доклада;
Владеть: навыками подготовки научных материалов
(отчетов, статей, докладов) и представления их
заинтересованным
лицам,
организациям
и
сообществам.

Научно-исследовательская работа проводится в 1-м, 2-м и 3-м семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины –18 зачетных единиц (648 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Вид практики – производственная.
Тип практики - технологическая.
Цель Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика):
формирование у магистрантов системы компетенций для решении практических задач в
области антикризисного бизнес-регулирования деятельности экономических субъектов на
основе изучения реальных бизнес-процессов, формирование и развитие практических
навыков проведения аналитической работы в области антикризисного бизнесрегулирования предприятий различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления, а
также физических лиц.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по преддипломной практике:
Коды
компетенц
ий
ОК-2

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

Знать:
основы
ситуационного
анализа;
алгоритмы поведения в ситуации кризиса;
нормы
социальной
и
этической
ответственности;
Уметь: использовать знания по ситуационному
анализу на практике;
Владеть: навыками применения методов
оценки возможных последствий нестандартных
ситуаций.
Знать: сущность процесса антикризисного
управления; принципы и методы подготовки,
принятия
и
реализации
управленческих
решений;
Уметь: использовать знания по теории
управления в практической деятельности при
организации деятельности по выполнению
определенных работ и проектов;
Владеть: навыками применения основных
методов и приемов в процессе управления
коллективом.

ОПК-2

Готовность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
профессиональные и
культурные различия

ОПК-3

Способность принимать Знать:
сущность
процесса
управления;
организационнопринципы и методы подготовки принятия и
управленческие решения
реализации управленческих решений;
Уметь: использовать технологии управления в
практической деятельности при организации
деятельности по принятию организационноуправленческих решений;
Владеть: навыками применения основных
методов и приемов в процессе принятия
организационно-управленческих решений.

ПК-2

Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

ПК-3

Способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-8

Способность готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне

ПК-9

Способность
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
экономических расчетов

Знать: приоритетные направления развития
управленческой мысли, их практическое
преломление
для
организаций,
осуществляющих
антикризисное
бизнесрегулирование;
Уметь: обосновать теоретически направления
управленческой мысли, необходимые для
осуществления изменений и предложить
программу антикризисных мер;
Владеть: навыками поиска, систематизации и
обработки
информации
для
принятия
антикризисных управленческих решений с
учетом их практической значимости и
теоретической обоснованности.
Знать: принципы проведения и организации
исследования на основе анализа и синтеза
экономических процессов и явлений;
Уметь:
использовать
методический
инструментарий для разработки и составления
программы самостоятельных исследований;
Владеть: навыками работы с результатами
самостоятельных исследований и разработки
рекомендаций по использованию их в
профессиональной деятельности.
Знать: сущность экономической политики и
особенности принятия стратегических решений
на микро- макроуровне; методы разработки
экономической политики; основы анализа
результатов
мероприятий
экономической
политики;
Уметь: использовать знания по теории
экономического планирования в практической
деятельности при разработке мероприятий по
реализации экономической политики; готовить
отчеты
по
результатам
проведенных
мероприятий;
Владеть: навыками анализа результатов
экономической деятельности; навыками оценки
эффективности проводимых мероприятий.
Знать:
сущность
процесса
анализа
экономической
информации;
методы
проведения экономических расчетов; основные
источники экономической информации;
Уметь:
использовать
знания
по
экономическому анализу в практической
деятельности;
определять
необходимые
источники
информации;
обрабатывать
полученную информацию;
Владеть: навыками анализа экономической
информации; навыками поиска и обработки
информации для расчетов.

ПК-10

Способность составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

ПК-11

Способность руководить
экономическими
службами и
подразделениями на
предприятиях и
организациях различных
форм собственности, в
органах государственной
и муниципальной власти

ПК-12

Способность
разрабатывать варианты
управленческих решений
и обосновывать их выбор
на
основе
критериев
социально-экономической
эффективности

Знать: сущность процесса планирования
(прогнозирования)
основных
социальноэкономических
показателей;
методы
планирования (прогнозирования); особенности
макро- и микропланирования;
Уметь:
использовать
знания
по
прогнозированию в практической деятельности;
составлять
прогнозы
деятельности
предприятий;
Владеть:
навыками
анализа
динамики
основных
социально-экономических
показателей; навыками разработки форм
прогноза.
Знать: сущность процесса деятельности
экономических служб предприятий различных
форм собственности и органов власти;
организационную структуру и распределение
функций между различными звеньями; способы
управления деятельностью;
Уметь: использовать знания по теории
управления в практической деятельности при
организации работы экономических служб;
Владеть:
организационными
навыками;
навыками экономического планирования.
Знать:
сущность
процесса
управления;
принципы и методы подготовки, принятия и
реализации управленческих решений; критерии
оценки
социально-экономической
эффективности результатов управленческих
решений;
Уметь: использовать знания по теории
управления в практической деятельности при
разработке вариантов управленческих решений;
применять
критерии
сравнительной
эффективности для выбора оптимальных
вариантов управленческих решений;
Владеть: навыками анализа социальноэкономических показателей; навыками оценки
сравнительной эффективности результатов
реализации
различных
вариантов
управленческих решений.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) проводится в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Б2.В.04(П) Преддипломная практика
Вид практики: производственная (преддипломная). Преддипломная практика
проводится с целью выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Цель преддипломной практики: овладение практическим инструментарием
проведения научно-практической деятельности на объекте практики (объект наблюдения)
при решении конкретной научно-производственной проблемы выбранного направления
научного исследования для подготовки ВКР (магистерской диссертации).
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по преддипломной практике:
Коды
Результаты освоения
компетен
ОП
ции
ПК-2
Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования

ПК-3

ПК-8

Способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: концептуальные основы научнопрактического инструментария обоснования
актуальности теоретических и прикладных
исследований и в рамках практического
процесса.
Уметь: разрабатывать и обосновывать решения
по выбору и реализации темы исследования;
Владеть: навыками выбора и обоснования;
актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного
исследования в области антикризисного
управления.

Знать: научно-практический инструментарий
исследования в соответствии с разработанной
программой;
Уметь: оценивать эффективность предлагаемых
решений исследования в соответствии с
разработанной программой;
Владеть: навыками принятия управленческих
решений в области антикризисного бизнесрегулирования на основе самостоятельных
исследования в соответствии с разработанной
программой.
.
Способность готовить
Знать: принципы и основы построения, расчета
аналитические
и анализа современной системы показателей,
материалы для оценки
характеризующих деятельность хозяйствующих
мероприятий в области
субъектов на микро- и макроуровне;
экономической политики Уметь: разрабатывать предложения,
и принятия
направленные на повышение эффективности
стратегических решений деятельности организации;
на микро- и
Владеть: современными методами сбора,
макроуровне.
обработки и анализа экономических данных.

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Способность
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
экономических расчетов.

Знать: основные проблемы информационного
обеспечения экономического исследования и
способы упорядочения экономической
информации;
Уметь: использовать информационные
технологии для хранения, обработки и
пересылки экономической информации;
Владеть: современными методиками расчета и
анализа экономических показателей финансовой
отчетности.
Способность составлять Знать: основные методы прогнозирования
прогноз основных
финансово-хозяйственной деятельности
социальноорганизаций;
экономических
Уметь: прогнозировать целесообразные
показателей
направления развития бизнеса, обеспечивающие
деятельности
конкурентоспособность, инвестиционную
предприятия, отрасли,
привлекательность и кредитоспособность
региона и экономики в
организации;
целом.
Владеть: навыками разработки дерева целей и
методами составления прогнозов бескризисного
развития организации.
Способность руководить Знать: действующую нормативно-правовую и
экономическими
методическую базу, регулирующую
службами и
деятельность экономических служб и
подразделениями на
подразделений предприятий и организаций
предприятиях и
различных форм собственности, органов
организациях различных государственной и муниципальной власти;
форм собственности, в
Уметь: принимать решения, контролировать их
органах государственной выполнение, вносить необходимые коррективы
и муниципальной власти. в управленческие процессы;
Владеть: способностью своевременно выявлять
проблемы экономического и социального
характера и оперативно принимать решения для
их устранения.
Способность
Знать: принципы обобщения и оформления
разрабатывать варианты результатов проведенного анализа;
управленческих решений Уметь: разрабатывать предложения,
и обосновывать их
направленные на повышение эффективности
выбор на основе
деятельности организации;
критериев социальноВладеть: навыками аналитической обработки
экономической
исходной экономической информации для
эффективности.
принятия управленческих решений и оценки
эффективности функционирования
организации.

Преддипломная практика проводится в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов).
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)
Б3.Б.01(Д) ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВКР
Цели Государственной итоговой аттестация:
- установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО
и
установленным
общекультурным,
общепрофессиональным
и
профессиональным компетенциям, обеспечивающим осуществление аналитической,
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности посредством
приобретения навыков обобщения, систематизации, критической оценки и
конструирования новых моделей организации экономических процессов в области
антикризисного бизнес-регулирования;
- раскрытие научного потенциала магистранта, выявление его способности к
организации и проведению самостоятельного исследования при решении конкретных
научных задач в области антикризисного бизнес=-регулирования 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
Результаты
компетен
освоения ОП
ции
ОК-1
Способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Владеет: навыками абстрактного мышления, анализа
получаемой
информации; навыками
адаптации
современных достижений науки к образовательному
процессу; методами исследования для оценивания и
анализа различных тенденций, явлений и фактов;
навыками ведения дискуссии на исторические,
философские, экономические
и научные темы;
навыками применения методов абстрагирования,
сравнительного анализа и обобщения в области
антикризисного бизнес-регулирования.
Умеет:
ориентироваться
в
исторических,
социокультурных и концептуальных изменениях
науки; анализировать тенденции современной науки;
определять перспективные направления научных
исследований; использовать экспериментальные и
теоретические
методы
исследования
в
профессиональной
деятельности;
выбирать
методический
инструментарий
экономического
анализа и синтеза процессов и явлений в области
антикризисного бизнес-регулирования.
Знает: основные понятия и категории, связанные с
анализом и синтезом процессов и явлений в области
антикризисного
бизнес-регулирования;
основные
принципы, законы и категории в их логической
целостности и последовательности; методологическое
и
информационное
обеспечение
общего

ОК-2

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

ОК-3

Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

экономического анализа; общие закономерности
научного познания в его историческом развитии;
ценности науки в условиях техногенного и
традиционного типа цивилизационного развития.
Владеет:
навыками
принятия
организационноуправленческих решений; навыками самоорганизации
и самомотивации к принятию организационноуправленческих решений; приемами анализа факторов
и
предпосылок,
влияющих
на
принятие
организационно-управленческих решений; навыками
диагностики
компетенций
субъекта
принятия
организационно-управленческих
решений
с
использованием различных оценочных средств.
Умеет: обосновывать выбор и реализовывать
технологии,
приемы
и
механизмы
принятия
организационно-управленческих решений; привлекать
и организовывать различных субъектов для принятия
организационно-управленческих
решений;
формировать мотивацию и нести ответственность за
принятые организационно-управленческие решения;
формировать необходимую информационную базу для
принятия организационно-управленческих решений;
оценивать надежность информации для принятия
организационно-управленческих решений; проводить
контроль
процесса
принятия
организационноуправленческих
решений,
его
эффективности,
результативности и оптимальности.
Знает: общий процесс принятия организационноуправленческих решений; принципы и методы
принятия организационно-управленческих решений;
системный
комплекс
компетенций
субъекта,
принимающего
организационно-управленческие
решения; формы и стимулирующие механизмы
ответственности
за
принятые
организационноуправленческие решения в различных условиях, в том
числе и в нестандартных ситуациях.
Владеет: навыками самообразования и планирования
собственной
деятельности;
навыками
развития
индивидуальных способностей, опытом эффективного
целеполагания и рефлексии; навыками определения
возможных трудностей и поиском путей их
преодоления;
навыками
осуществления
последовательности действий на основе сознательного
выбора адекватных проблеме знаний, информации и
поставленных целей в ситуации разной степени
сложности.
Умеет: осуществлять практическую и познавательную
деятельность по собственной инициативе; активно
искать возможности для обучения и демонстрировать
потребности и способности к саморазвитию и
мобильности;
повышать свою квалификацию в
соответствии с актуальными тенденциями конкретной

ОПК-1

области
профессиональных
знаний,
управлять
знаниями
для
обеспечения
своей
конкурентоспособности; запрашивать и учитывать
обратную связь о своей деятельности.
Знает:
методы
и
средства
познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
профессиональной
компетентности;
понятие
и
структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности
личности; понятие, виды самооценки, уровня
притязаний, их влияния на результат образовательной,
профессиональной
деятельности;
возможности
повышения квалификации и мастерства.
Готовность к
Владеет: навыками создания профессионально
коммуникации в
значимых текстов; навыками ведения дискуссий;
устной и
навыками формирования убеждений посредством
письменной
аргументации; навыками соотнесения языковых
формах на русском средств с конкретными ситуациями, условиями и
и иностранном
задачами
межкультурного
речевого
общения;
языках для
навыками
взаимодействия
в
процессе
решения задач
профессиональной деятельности, которая предполагает
профессиональной потребление,
передачу
и
производство
деятельности
профессионально-значимой информации; 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
оформления
профессионально-значимых
текстов
(устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Умеет:
продуцировать
грамотные,
логически
стройные, обоснованные высказывания в устной и
письменной формах; аргументировано отстаивать свою
точку зрения, делать обоснованные выводы;
организовать общение в соответствии с социальными
нормами
и
правилами,
характерными
для
официального общения; устанавливать и поддерживать
контакты с зарубежными коллегами с целью обмена
профессиональным опытом; получать информацию (на
иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных
текстах; работать с электронными специальными
словарями,
энциклопедиями
и
удаленными
библиотечными каталогами университетов мира.
Знает: особенности устной и письменной форм речи;
законы и принципы правильного мышления; структуру
аргументации и основные виды аргументов; языковые
средства
(лексические,
грамматические,
фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются
базовые
умения
говорения,
аудирования, чтения и письма; закономерности
построения различных типов профессионально-

значимых текстов; особенности специальной лексики;
стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного профессионально-значимого текста
ОПК-2

ОПК-3

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

Способностью
принимать
организационноуправленческие
решения

Владеет: навыками общения и способами кооперации
с коллегами, работы в коллективе; навыками
эффективного взаимодействия, основанного на
принципах партнерских отношений; навыками выбора
оптимального
стиля
руководства;
навыками
применения эффективных стратегий разрешения
конфликтных ситуаций.
Умеет: организовать процесс эффективной работы
коллектива; работать самостоятельно и в коллективе;
руководить людьми и подчиняться; разрешать
конфликты и адаптироваться в социуме; решать
поставленные задачи во взаимодействии с обществом,
коллективом, деловыми партнерами.
Знает: особенности работы в коллективе; понятие,
виды, структуру, приемы и техники руководства;
социально-психологические
механизмы
общения;
объективные и субъективные «барьеры» общения;
стили
руководства
коллективом,
особенности
взаимодействия участников процесса общения при
достижении профессионально значимой цели; понятие,
виды, структуру, динамику конфликта и стратегии его
разрешения; механизмы формирования и развития
малых групп; признаки коллектива и команды.
Владеет: алгоритмом и навыками принятия решений в
стандартных и нестандартных ситуациях при
реализации организационно-управленческих решений,
необходимых для выведения организации или иного
экономического
субъекта
из
кризиса
путем
использования
возможного
арсенала
мер
антикризисного бизнес-регулирования.
Умеет: адаптировать и эффективно применить процесс
организационно-управленческих
решений,
направленных на преодоление выраженных в большей
мере кризисных явлений в деятельности организации;
применять на практике различные виды, стили и
методы
принятия
управленческих
решений,
необходимых для развития социально-экономических
систем;
адаптировать
последствия
решений
применительно
к
осуществляемой
предпринимательской
деятельности;
идентифицировать, анализировать и ранжировать
ожидания заинтересованных сторон организации.
Знает: теорию и практику принятия управленческих
решений, методы их разработки и реализации
принципы поиска и систематизации информации,
необходимой
для
разработки
и
принятия
управленческих решений; методы оценки последствий
принимаемых решений в сфере антикризисного

бизнес-регулирования.
ПК-1

Способность
обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

ПК-2

Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

ПК-3

Способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Владеет:
современными
методами
обобщения,
обработки и критической переоценки результатов
исследования,
полученных
отечественными
и
зарубежными исследователями; приемами и методами
анализа бизнес-процессов на основе теоретических
ориентиров в сфере антикризисного управления.
Умеет: выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения; аргументировано осуществлять отбор
методов аналитической
работы, связанных
с
составлением антикризисных программ и другими
аспектами деятельности организаций в различных
сферах экономики;
оценивать
практику
антикризисного
бизнесрегулирования с точки зрения общих теоретических
подходов.
Знает: базовые методы и приемы аналитической
работы, связанные с использованием достижений
экономической науки;
теоретические
подходы
и
методологические
особенности анализа бизнес-процессов в сфере
антикризисного регулирования.
Владеет: навыками научного выявления наиболее
актуальных проблем, обработки и систематизации
информации,
связанного
с
проблематикой
антикризисного
бизнес-регулирования,
прогнозирования
и
обоснования
действенных
рекомендаций,
навыками
оценки
научной
и
практической
значимости
избранной
темы
исследования на основе отбора существующих
теоретических ориентиров (подходов).
Умеет: обосновывать актуальность выбранной темы
научного исследования, находить его место в общей
системе научных исследований;
анализировать конкретные меры антикризисного
бизнес-регулирования с точки зрения существующих в
экономической науке нормативных критериев.
Знает:
приоритетные
направления
научных
исследований, включенных в правительственные,
отраслевые и корпоративные программы; методы и
средства решения задач исследования; критерии отбора
информации.
Владеет: навыками самостоятельной организации,
проведения научных исследований и оценки
получаемых
результатов
в
соответствии
с
разработанной программой.
Умеет:
использовать
информационную
базу
исследования для определения качества разработанной
программы исследования; определять, достигнута ли
цель исследования, приводить результаты решения

поставленных задач и давать оценку научной новизне и
практической значимости исследования.
Знает: методологию проведения исследований,
основные принципы системного, ситуационного,
динамического и других видов анализа, сферы их
применения.
ПК-4

Способность
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или
доклада

Владеет:
способами
проведения
научных
исследований и навыками подготовки научных
материалов
(отчетов,
статей,
докладов)
и
представления их заинтересованным лицам и
организациям.
Умеет: оформлять результаты своего исследования в
форме научного доклада или статьи.
Знает: основные формы и способы осуществления
научно-исследовательской работы.

ПК-8

Способность
готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики и
принятия
стратегических
решений на
микро- и
макроуровне

Владеет:
навыками
оценки
результатов
и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления; навыками интерпретации полученных
в процессе анализа результатов и формулирования
рекомендаций
по
повышению
эффективности
деятельности организаций; навыками разработки
рекомендаций по повышению результативности
деятельности
и
предупреждению
банкротства
организаций;
современными
методами
сбора,
обработки
и
анализа
данных
для
оценки
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационноправовых форм.
Умеет: на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления; анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
организаций
организационно- правовых форм; интерпретировать
результаты проведенного анализа для разработки
рекомендаций по повышению результативности
деятельности
и
предупреждению
банкротства
организаций; рассчитывать показатели эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм.
Знает:
методы
и
методику
комплексного
экономического и финансового анализа; содержание и
формы
финансовой,
бухгалтерской
и
иной

ПК-9

ПК-10

информации, содержащейся в отчетности организаций;
методы оценки результатов деятельности организаций;
теоретические и методические подходы к расчету и
оценке эффективности деятельности организаций
различных организационно- правовых форм, включая
финансово- кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления.
Способность
Владеет: методологией определения параметров
анализировать и финансовой устойчивости организации в области
использовать
антикризисного
бизнес-регулирования;
различные
информационными коммуникационно-техническими
источники
средствами для оценки текущей, кратко- и
информации для долгосрочной финансовой устойчивости организации;
проведения
методиками
оценки
финансовой
устойчивости
экономических
организации в области антикризисного бизнесрасчетов
регулирования.
Умеет: выбирать адекватные методы оценки
финансовой устойчивости организации, алгоритмы
расчета показателей и критерии оценки финансовой
устойчивости
организации;
использовать
информационные
коммуникационно-технические
средства для оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации; рассчитывать
показатели оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации в области
антикризисного бизнес-регулирования.
Знает: проблематику диагностики бизнес-единиц в
области антикризисного управления; методический
инструментарий
оценки
текущей,
краткои
долгосрочной финансовой устойчивости организации и
систему показателей оценки финансовой устойчивости
организации; информационные коммуникационнотехнические средства для оценки текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости организации;
показатели оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации в области
антикризисного бизнес-регулирования.
Способностью
Владеет:
навыками
руководства
разработки
составлять
краткосрочной
и
долгосрочной
антикризисной
прогноз основных политики и стратегии развития организаций различных
социальноформ собственности, и их отдельных подразделений на
экономических
основе
критериев
финансово-экономической
показателей
эффективности, а также антикризисной политики
деятельности
публично-правовых
образований;
навыками
предприятия,
формирования
краткосрочной
и
долгосрочной
отрасли, региона антикризисной
политики и стратегии развития
и экономики в
организаций, и их реализации на основе критериев
целом
финансово-экономической
эффективности;
методиками построения, анализа и применения
стандартных моделей для обоснования антикризисной
политики и стратегии развития организаций; навыками
разработки организационно-управленческих решений

ПК-11

Способность
руководить
экономическими
службами и
подразделениями
на предприятиях
и организациях
различных форм
собственности, в
органах
государственной
и муниципальной
власти

на основе критериев финансово- экономической
эффективности.
Умеет: руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной антикризисной политики и стратегии
развития организаций и их отдельных подразделений
на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также антикризисной политики
публично-правовых
образований;
использовать
адекватный
методический
инструментарий
стратегического антикризисного планирования и
прогнозирования деятельности организаций, в том
числе
кредитных;
организовать
распределение
обязанностей
и
ответственности
участников
разработки антикризисной политики и стратегии
развития организаций, связывать их вознаграждение с
критериями финансово-экономической эффективности
стратегии и политики; разрабатывать антикризисную
политику и стратегию организаций различных форм
собственности с целью снижения риска банкротства в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Знает: основы руководства разработкой краткосрочной
и долгосрочной антикризисной политики и стратегии
развития организаций и их отдельных подразделений
на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также антикризисной политики
публично-правовых
образований;
научнопрактический инструментарий и организационный
механизм разработки краткосрочной и долгосрочной
антикризисной политики и стратегии развития и
критериев;
методики
построения,
анализа
и
применения
стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей
для
разработки
краткосрочной
и
долгосрочной
антикризисной
политики; содержание краткосрочной и долгосрочной
антикризисной политики и стратегии развития
организаций различных форм собственности.
Владеет: навыками принятия решений в стандартных и
нестандартных ситуациях при реализации технологий
руководства
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти; навыками
анализа и оценки влияния принимаемых решений для
всех объектов руководства на микро- и макроуровне;
способностью руководить экономическими 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
и
реализации

ПК-12

Способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности.

антикризисных проектных решений.
Умеет: оценивать влияние руководящих решений в
области
антикризисного
регулирования
на
деятельность экономических субъектов; осуществлять
в возможных формах эффективные руководящие
действия и применять профессиональные методы
руководства для выявления проблем и
расчета
последствий их реализации; предлагать способы
адаптации методов управления с учетом рисков и
социально-экономической эффективности, возможных
социально-экономических
последствий
и
характеристик объекта управления.
Знает: методы и приемы деятельности, позволяющие
выполнять
отдельные
функции
руководства
экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и
муниципальной власти; принципы и методы
формирования технологий руководства, критерии
оценки и показатели их эффективности на микро- и
макроуровне.
Владеет:
современными
методами
разработки
управленческих решений в области диагностики,
анализа и решения кризисных проблем, а также
методами принятия соответствующих решений и
реализации в практике антикризисного бизнесрегулирования;
методами
обоснования
выбора
принимаемых и разрабатываемых решений; навыками
организации работы по выработке критериев
социально-экономических последствий принимаемых
решений.
Умеет:
вырабатывать
решения
в
области
антикризисного бизнес-регулирования; осуществлять
контроль
по
исполнению
разработанных
и
утвержденных управленческих решений на основе
принятых
критериев
социально-экономической
эффективности.
Знает: базовые технологии разработки вариантов
управленческих решений, систему их нормативно
правового обеспечения и реализации; критерии
социально-экономической эффективности и методы
оценки организационно-управленческой деятельности
в своей профессиональной сфере, позволяющие
реализовать основные технологии антикризисного
регулирования.

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

