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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование компетенций

1.2 обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в области управления

1.3 проектами, в том числе в сфере управления ресурсами и командой проекта, в области анализа и

1.4 оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска и неопределенности, а также

1.5 управления их реализацией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономический анализ (продвинутый уровень)

2.1.2 Анализ и управление рисками

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление эффективностью бизнеса

2.2.2 Управление инвестициями и инновациями

2.2.3 Оценка инвестиционных вложений и бюджетирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

 принципы и методы анализа

приниципы и методы синтеза

методику проведения анализа и синтеза

Уметь:

уметь абстрактно мыслить

проводить анализ

проводить анализ и синтез

Владеть:

навыками абстрактного мышления

навыками абстрактного мышления и проведения анализа

навыками абстрактного мышления и проведения анализа и синтеза

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

термин и составляющие социальной ответственности

термин и составляющие этической  ответственности

составляющие социальной и этической  ответственностей

Уметь:

действовать в нестандартных ситуациях

нести социальную отвественность

нести социальную  и этическую отвественности

Владеть:

навыками действовать в нестандартных ситуациях

навыками быть  социально отвественным

навыками быть социально и этически отвественным

ПК-3: способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

Знать:

формулы определения финансово-экономических показателей



стр. 3УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

формулы определения финансово-экономических показателей для коммерческих и некоммерческих организаций

формулы определения финансово-экономических показателей для коммерческих и некоммерческих организаций

раздичных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного

самоуправления

Уметь:

рассчитвывать финансово-экономические показатели

рассчитывать финансово-экономические показатели для коммерческих и некоммерческих организаций

рассчитывать финансово-экономические показатели для коммерческих и некоммерческих организаций раздичных

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного

самоуправления

Владеть:

навыками применения методики расчета финансово-экономических показателей

навыками применения методики расчета финансово-экономических показателей для коммерческих и некоммерческих

организаций

навыками применения методики расчета финансово-экономических показателей для коммерческих и некоммерческих

организаций раздичных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти

и местного самоуправления

ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

Знать:

методику анализа финансово-экономических рисков

методику анализа  и оценки финансово-экономических рисков

методику анализа и оценки финансово-экономических рисков, прогноз динамики основных финансово-экономических

показателей

Уметь:

проводить анализ и оценивать  финансово-экономические риски

делать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей

проводить анализ и оценивать финансово-экономические риски, прогнозировать динамику основных финансово-

экономических показателей

Владеть:

навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков

навыками прогноза основных финансово-экономических показателей

навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков, составления и обоснования прогноза динамики основных

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

ПК-5: способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм,

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

Знать:

методику комплексного экономического и финансового анализа

методику комплексного экономического и финансового анализа и  оценки результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций

 

методику комплексного экономического и финансового анализа и оценки результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,

органов государственной власти и местного самоуправления

Уметь:

проводить  комплексный  экономический и финансовый анализ

проводить комплексный экономический и финансовый анализ и оценивать результаты и эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организаций

проводить комплексный экономический и финансовый анализ и оценивать результаты и эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,

органов государственной власти и местного самоуправления

ПК-6: способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том

числе кредитной

Знать:

формулы расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации

формулы расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
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формулы расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной и

методику их оценки

Уметь:

рассчитывать текущую, кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость организации

рассчитывать текущую, кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость организации, в т.ч. кредитной

рассчитывать текущую, кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость организации, в т.ч. кредитной и уметь их

оценивать

Владеть:

методикой расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации

методикой расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

методикой расчета  и оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе

кредитной

ПК-17: способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

Знать:

структуру и содержание рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок

структуру и содержание рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, методику подготовку

заданий для групп и отдельных исполнителей

методику разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, методику подготовку

заданий для групп и отдельных исполнителей

Уметь:

применять методику составления рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок

применять методику составления рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок и

подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей

применять методику составления рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок и

разрабатывать задания для групп и отдельных исполнителей

Владеть:

навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок

навыками составления рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок и подготовки заданий

для групп и отдельных исполнителей

навыками составления рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок и разработки заданий

для групп и отдельных исполнителей

ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования,

выбор методов и средств решения задач исследования

Знать:

методику  сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, а также знать методы решения

задач исследования

методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, а также знать методы и средства

решения задач исследования

Уметь:

применять методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

применять методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, а также применять

методы решения задач исследования

применять методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, а также использовать

методы и выбирать средства решения задач исследования

Владеть:

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования и  применения методы решения

задач исследования

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования и применения методов решения

задач исследования, наввыками выбира средства решения задач исследования

ПК-20: способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

Знать:

методику разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
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относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

методику разработки  и оценки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

методику разработки, оценки и  интерпретации  теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и

кредита

Уметь:

разрабатывать теоретические и новые эконометрически емодели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся

к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

разрабатывать и оценивать теоретические и новые эконометрически емодели исследуемых процессов, явлений и объектов,

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

разрабатывать, оценивать и интерпретировать теоретические и новые эконометрически емодели исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

Владеть:

навыками применения методики разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

навыками применения методики разработки и оценки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и

кредита

навыками применения методики разработки, оценки и интерпретации теоретических и новых эконометрических моделей

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области

финансов и кредита

ПК-21: способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и

кредита

Знать:

принципы выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита

принципы выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в области финансов и кредита

принципы выявления и методику проведения исследования актуальных научных проблем в области финансов и кредита

Уметь:

применять принципы выявления ктуальных научных проблем в области финансов и кредита

применять принципы выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в области финансов и кредита

применять принципы выявления и методику проведения исследования актуальных научных проблем в области финансов и

кредита

Владеть:

навыками выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита

навыками выявлять  и проводить актуальные научные проблемы в области финансов и кредита

навыками выявления и проведения исследования актуальных научных проблем в области финансов и кредита

ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

Знать:

приницпы выявления эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития

приницпы выявления и проведения эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития

приницпы выявления и проведения эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на

микро-, мезо- и макроуровне

Уметь:

выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития

выявлять  и проводить эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития

выявлять и проводить эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и

макроуровне

Владеть:

навыками использования приницпов выявления эффективных направлений финансового обеспечения инновационного

развития

навыками выявлять и проводить эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития

навыками выявлять и проводить эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-,

мезо- и макроуровне
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ПК-23: способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

Знать:

принципы выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

принципы выявления и исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

принципы выявления и методику исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих

субъектов для разработки системы управления рисками

Уметь:

выявлять  финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих субъектов

выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для

разработки системы управления рисками

Владеть:

навыками применения принципов выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

навыками применения принципов выявления и исследования финансово-экономических рисков в деятельности

хозяйствующих субъектов

навыками применения принципов выявления и методики исследования финансово-экономических рисков в деятельности

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

ПК-24: способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

Знать:

методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций

методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных

методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных,для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

Уметь:

использовать методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций

использовать методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных

использовать методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных,для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

Владеть:

навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций

навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных

навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных,для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 принципы и методы анализа

термин и составляющие социальной ответственности

формулы определения финансово-экономических показателей

методику анализа финансово-экономических рисков

методику комплексного экономического и финансового анализа

формулы расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации

структуру и содержание рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок

методику  сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

методику разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

принципы выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита

приницпы выявления эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития

принципы выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций

3.2 Уметь:

уметь абстрактно мыслить

действовать в нестандартных ситуациях

рассчитвывать финансово-экономические показатели



стр. 7УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

проводить анализ и оценивать  финансово-экономические риски

проводить  комплексный  экономический и финансовый анализ

рассчитывать текущую, кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость организации

применять методику составления рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок

применять методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

разрабатывать теоретические и новые эконометрически емодели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся

к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

применять принципы выявления ктуальных научных проблем в области финансов и кредита

выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития

выявлять  финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих субъектов

использовать методику проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций

3.3 Владеть:

навыками абстрактного мышления

навыками действовать в нестандартных ситуациях

навыками применения методики расчета финансово-экономических показателей

навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков

методикой расчета текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации

навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

навыками применения методики разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита

навыками выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита

навыками использования приницпов выявления эффективных направлений финансового обеспечения инновационного

развития

навыками применения принципов выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций


