
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 380402.68-2019-З-ПП-2г05м-72

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.02 Менеджмент

Профиль (специализация,  программа) Финансовый менеджмент

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности.
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой 
перевода специализированной литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловые и научные коммуникации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Деловые  и  научные  коммуникации»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное
представление  о  коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить  знакомство  с
теоретическими основами деловой коммуникации, научной коммуникации; раскрыть назначение деловой коммуникации
и  научной  коммуникации,  их  место  и  роль  в  современном  обществе,  обеспечить  магистрантов  овладением
практическими  навыками  в  области  деловых  и  научных  коммуникаций,  необходимыми  для  создания  и  защиты
магистерской  диссертации,  а  также  для  делового  и  научного  взаимодействия  в  последующей  профессиональной
деятельности.
Основные задачи изучения дисциплины «Деловая и научная коммуникация» связаны с:
•   усвоением знаний о деловой и научной коммуникации как о специализированных видах коммуникации;
•   формированием коммуникативной компетентности в деловой и научной сферах;
•   пониманием деловой и научной коммуникации как комплексных процессов, направленных на достижение результата;
•    освоением  категориального  аппарата  дисциплины;  общих  закономерностей,  видов,  уровней,  форм  делового  и
научного взаимодействия; 
•    овладением  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  построения  эффективного  делового  и  научного
взаимодействия;
•   совершенствованием навыков публичного выступления, 
•   приобретением необходимых навыков для осуществления самопрезентации в деловой и научной коммуникации; 
•    формированием  представления  о  системе  эффективных  деловых  качеств  личности  и  способах  их  развития  путем
самообразования и самосовершенствования; навыков продуктивного делового поведения;
•   совершенствованием навыков создания устного и письменного научного текста в соответствии со стилистическими
нормами;
•    совершенствованием  навыков  создания  устного  и  письменного  делового  сообщения  в  соответствии  со
стилистическими нормами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: 
нормы и правила деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на русском языке для решения задач 
профессиональной деятельности
Уметь:
использовать нормы и правила деловой коммуникации в устной 
и письменной формах на русском языке для решения задач 
профессиональной деятельности
Владеть: 
навыками использования норм и правил деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на русском 
языке для решения задач профессиональной деятельности



ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: 
средства официально-делового и научного стилей; основы 
создания и редактирования текстов профессионального 
назначения; правила анализа логики рассуждений и 
высказываний; законы и правила публичного выступления
Уметь: 
использовать средства официально-делового и научного 
стилей; основы создания и редактирования текстов 
профессионального назначения; правила анализа логики 
рассуждений и высказываний; законы и правила публичного 
выступления
Владеть:
навыками использования средств официально-делового и 
научного стилей; основ создания и редактирования текстов 
профессионального назначения; правил анализа логики 
рассуждений и высказываний; законов и правил публичного 
выступления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративные финансы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере организационно-управленческой
деятельности с целью участия в процессах управления финансами корпораций.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  управления  реальными  и  финансовыми  активами  корпорации,
принятия  решений  в  области  инвестирования;  освоение  практических  аспектов  управления  заемным  и  собственным
капиталом  корпорации,  в  том  числе  знаний  в  области  привлечения  капитала  на  рынке  капитала,  отработка  знаний,
умений и навыков в области оценки и управления стоимостью бизнеса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

знать: методы и алгоритмы разработки управленческих 
решений при планировании стратегических проектов, задач, 
действий корпорации в области инвестирования и привлечения 
капитала; методики расчета показателей эффективности 
стратегических инвестиционных решений и решений по 
финансированию деятельности корпорации;
уметь: разрабатывать варианты стратегических управленческих 
решений и обосновывать их эффективность или 
неэффективность на основе расчета финансовых показателей и 
влияния их на финансовое положение и финансовый результат 
корпорации; использовать на практике основные финансовые 
инструменты, уметь рассчитывать их основные финансовые 
характеристики;
 владеть: навыками разработки вариантов стратегических 
организационно-управленческих решений и расчета 
финансовых показателей эффективности для альтернативных, 
взаимодополняющих и других вариантов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические модели исследования операций составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  способности  использовать  количественные  и  качественные  методы  для  проведения  прикладных
исследований  и  управления  бизнес-процессами,  готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их  применения  в
виде научного отчёта, статьи или доклада.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  подбора  математических  моделей  исследуемых  экономических
процессов, оптимизации их параметров, оформление рекомендаций по достижению планируемых целей управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать:
1. основные способы оформления математических моделей для 
оптимизации параметров бизнес-процессов;
2. специфику математического представления моделей 
линейной и нелинейной оптимизации;
3. основные библиографические источники, содержащие 
информацию по математическим моделям исследования 
операций.
Уметь:
1. формализовать математические модели бизнес-процессов;
2. выделять экзогенные и эндогенные факторы моделей в 
рекомендациях по оптимальному управлению 
бизнес-процессами;
3. оценивать качество оптимизационных математических 
моделей.
Владеть навыками:
1. оформления рекомендаций по достижению целевых 
показателей управления бизнес-процессами на основе 
математических моделей исследования операций;
2. составления отчётов по исследованию математических 
моделей управления бизнес-процессами;
3. публикации результатов изучения математических моделей 
исследования операций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  настоящего  курса  является  изучение  принципов  международного  менеджмента  и  получение  магистрантами
навыков в организации процесса управления и формирование практических навыков в области менеджмента.
Задачи курса:
-научить управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
-научить руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-научить руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
-  обучить  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности;
-дать навыки анализа международных бизнес-процессов;
определить и рассмотреть особенности управления человеческими ресурсами в международных компаниях;
-  научить  студентов  владению  основными  понятиями,  используемыми  при  изучении  международного  менеджмента,
умению грамотно анализировать ситуации, в которых оказывается предприятие, работающее на международном рынке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Знать: задачи и способы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть:
навыками управления организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механизмы финансового управления составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (142 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  процессах  разработки,  внедрения  и
реализации механизмов управления финансами корпораций.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  управления  реальными  и  финансовыми  активами  корпорации,
принятия  решений  в  области  инвестирования;  освоение  практических  аспектов  разработки  механизмов  управления
финансами

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

знать: основные методы и методики управления финансами 
организации, принципы разработки механизма краткосрочного 
и долгосрочного стратегического финансового планирования; 
механизмы управления денежными средства, дебиторской 
задолженностью, финансовыми вложениями, оборотным 
капиталом, долгосрочными активами в целях развития 
организации;
уметь: разрабатывать в рамках корпоративной стратегии 
механизмы финансового управления отдельными активами, 
капиталом и обязательствами организации; составлять 
программы организационного развития и изменений, 
обеспечивать их реализацию в части финансового управления 
денежными средства, дебиторской задолженностью, 
финансовыми вложениями, оборотным капиталом, 
долгосрочными активами;
владеть: навыками разработки, внедрения и осуществления 
механизмов финансового управления денежными средства, 
дебиторской задолженностью, финансовыми вложениями, 
оборотным капиталом, долгосрочными активами в рамках 
планирования и реализации программы организационного 
развития; внедрения и управления краткосрочным и 
долгосрочным финансовым планированием в рамках 
корпоративной стратегии



ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

знать: методы и алгоритмы разработки управленческих 
решений при планировании стратегических проектов, задач, 
действий корпорации в области управления отдельными 
объектами финансовой деятельности корпорации, разработки и 
внедрения механизмов управления данными объектами;
уметь: разрабатывать варианты стратегических управленческих 
решений и обосновывать их эффективность или 
неэффективность на основе расчета финансовых показателей и 
влияния их на финансовое положение и финансовый результат 
корпорации; использовать на практике как отдельные элементы 
механизмов финансового управления, так и формировать 
законченный механизм управления денежными средства, 
дебиторской задолженностью, финансовыми вложениями, 
оборотным капиталом, долгосрочными активами в целях 
решения стратегических задач корпорации;
 владеть: навыками использования современных методов при 
разработке механизмов финансового управления и расчета 
финансовых показателей эффективности их реализации для 
альтернативных, взаимодополняющих и других вариантов при 
принятии решений в отношении управления денежными 
средства, дебиторской задолженностью, финансовыми 
вложениями, оборотным капиталом, долгосрочными активами 
на основе разработанного с учетом специфики корпорации 
механизма управления данным объектом
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  научно-образовательной  деятельности  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  данного  курса  является  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  способных  формулировать  и
эффективно решать сложные задачи научных исследований.
Задачи дисциплины :
- дать будущим магистрам основные сведения по методам организации научных исследований;
- привить умения и навыки структуризации сложных исследовательских проблем;
- обучить основным методам и средствам научных исследований;
- ознакомить с инструментом моделирования, как мощнейшим средством исследовательской деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: виды научно-исследовательских работ.
уметь: формулировать актуальность и практическую 
зна-чимость темы научного исследования, выделять объект и 
предмет научного исследования.
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию
информации

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
знать: составляющие элементы научно-исследовательской 
работы.
уметь: формулировать актуальность и выводы 
научно-исследовательских работ, ставить цели и задачи 
научной работы.
владеть: методами анализа, систематизации и 
структурирования информации



ПК-10 способностью разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: основы разработки учебных
планов, программ и соответствующего методического 
обеспечения для
преподавания управленческих дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, обра-зовательных 
организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования.
уметь: разрабатывать учебные
планы, программы и соответствующее методическое 
обеспечение
для преподавания управленческих дисциплин в 
профессиональных
образовательных организациях, обра-зовательных 
организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования.
владеть: способностью разрабатывать учебные планы, 
программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
управленческих дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный стратегический анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 

Цель:  формирование  теоретических  и  практических  способностей   по  результативному  стратегическому
позиционированию  организации  на  всех  этапах  управления   её  экономическим  развитием   в  условиях  нарастающей
изменчивости среды и конъюнктурных характеристик рынка.

Задачи:   приобретение  наобходимых  навыков  по  анализу  факторов  стратегического  развития  с  учётом
интенсификации  экономического  развития  и  обеспечения  его  устойчивости  в  условиях  быстро  меняющейся
конъюнктуры рынка;
определение направлений стратегического развития организации  применительно в т.ч. к условиям их интегрирования в
корпоративные системы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

Знать: последовательность, приемы стратегического анализа, 
методическую систему формирования альтернативных 
стратегий и выбора эффективной из них; 
Уметь: осуществлять постановку задач стратегического 
управления в соответствии с миссией и особенностями их 
эволюции;
Владеть: методами поэтапного стратегического анализа,  
оценки перспектив развития организации;   иметь опыт 
разработки корпоративной стратегии, программы 
организационного развития и изменений
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  организационными  системами  в  условиях
неопределенности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  развитие  навыков  анализа,  организации  и  управления  организационными  системами  в
условиях неопределенности.
Задачами дисциплины являются:
- формирование представления о системе управления организациями в условиях неопределенности;
-  исследование  механизмов  планирования,  реализации,  контроля,  стимулирования  в  организационных  системах  в
условиях неопределенности; 
- использование имитационного моделирования в управлении организационными системами;
- изучение методов снятия неопределенности;
- изучение методов принятия решений в организационных системах с неопределенностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:                                  знать: механизмы управления в 
организационных системах с учетом неопределенности или 
отсутствия информации.
уметь: оценивать степень неопределенности, факторы риска.
владеть: методами решения задач принятия решений с учетом 
факторов неопределенности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  рисками  и  моделирование  рисковых  ситуаций
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (142 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  Ознакомление  с  категориями  теории  риска  и  освоение  методических  аспектов  алгоритмизации  численного
моделирования  рисковых  ситуаций,  таких  как,  меры  риска,  источники  риска,  исходные  данные  о  риске  и  методы  их
анализа,  прогноз  динамики  риска,  исследование  сходимости  процедур  численной  оценки  характеристик  рисковых
ситуаций.   Изучение  принципов  и  подходов  к  оценке  риска  на  основе  моделирования  состояний  и  процессов  в
экономике.

Задачи: Обеспечение необходимого уровня подготовки в области алгоритмизации численного моделирования рисковых
ситуаций  экономических  процессов  и  состояний,  позволяющего  обосновать  эффективные  управленческие  решения  по
снижению  рисков  реализации  инвестиционных  бизнес-процессов.   Формирование  правильного  восприятия  сочетания
аналитических  и  численных  методов  моделирования  рисковых  ситуаций  в  экономике.  Усвоение  методики
моделирования типовых рисковых ситуаций в экономике, приобретение навыков численного моделирования и анализа
риска в экономике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Знать: Особенности и механизмы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами в области управления рисками и моделирования 
рисковых ситуаций.
Уметь: Выявлять особенности и конкретизировать механизмы 
управления организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами в области управления 
рисками и моделирования рисковых ситуаций.
Владеть: Численными методами выявления особенностей и 
конкретизировать механизмы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами в области управления рисками и моделирования 
рисковых ситуаций.


