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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Экономическая безопасность» является формирование
у обучающихся теоретических знаний в области экономической безопасности,
практических навыков анализа построения систем экономической безопасности
различных уровней и планирования мероприятий по обеспечению экономической
безопасности.
Задачи дисциплины «Экономическая безопасность»:
 сформировать у обучающихся знания уровней построения системы
экономической безопасности и их взаимосвязей;
 ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой
экономической безопасности в РФ;
 сформировать знания отечественного и зарубежного опыта
построения систем экономической безопасности;
 сформировать навыки выявления угроз экономической безопасности
на мировом, макро-, мезо- и микроуровне и подготовки
управленческих решений по их предупреждению.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Тема 1. Теоретические и правовые основы экономической безопасности

2.

Тема 2. Уровни построения системы экономической безопасности

3.

Тема 3. Отечественный и зарубежный опыт построения систем
экономической безопасности
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой

Разработчик: к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической
безопасности Князева И.Ю.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и методология анализа рисков
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Направленность (профиль) программы
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Воронеж – 2022 г.

3. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Теория и методология анализа рисков» является
изучение теоретических, методологических и практических основ анализа рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов, планирование и организация текущих
и перспективных мероприятий по снижению рисков и обеспечению
экономической безопасности в организации.
Задачи дисциплины «Теория и методология анализа рисков»:
- формирование теоретических знаний в области проблем анализа рисков;
- формирование у обучающихся системного представления о современных
методах оценки рисков, разработанных отечественными и зарубежными
исследователями;
приобретение практических навыков управления финансовыми
(страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической
безопасности.
4. Содержание дисциплины:
№
п/п
4.
5.
6.

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1 Предмет и основные задачи теории риска и анализа рисковых
ситуаций.
Тема 2 Исследование риска. Показатели и методы оценки рисков.
Тема 3 Матричные игры. Критерии эффективности в
условиях полной неопределенности
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет.
Разработчики:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Волкова Т.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы управления системой экономической безопасности в
организации
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

5. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Основы управления системой экономической
безопасности в организации»: освоение обучающимися современных знаний в
области управления системой экономической безопасности в организации,
приобретение практических навыков подготовки управленческих решений по
вопросам экономической безопасности организации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания о целях и структуре сектора
экономической безопасности в организации; об основах управления и
методологии экономической безопасности в организации;
- научить разъяснять важность выполнения программ и процедур
экономической безопасности руководству и работникам организации; применять
законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
в сфере экономической безопасности организации;
- привить практические навыки обмена информацией и координации
деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, оказывающими
услуги по безопасности
6. Содержание дисциплины:
№
п/п
7.
8.
9.

Наименование разделов/тем дисциплины
Теоретико-правовые основы управления экономической безопасностью в
организации
Оценка эффективности системы управления экономической
безопасностью организации
Современные методы и инструменты управления экономической
безопасностью организации
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Кавыршина О.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Преступления и правонарушения в экономической сфере
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

7. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Преступления и правонарушения в экономической
сфере»: формирование у обучающихся навыков планирования, организации и
контроля текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической
безопасности в организации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания норм уголовного, налогового,
таможенного административного законодательства об ответственности за
преступления и правонарушения в сфере экономики;
научить анализу правоприменительной практики по делам о
преступлениях и правонарушениях в экономической сфере и ее применению при
обеспечении экономической безопасности;
- привить практические навыки выявления противоправных операций на
микро- и макро- уровне.
8. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

10.

Понятие, признаки, виды и состав правонарушений в экономической
сфере

11.

Понятие, виды и состав преступлений в экономической сфере

12.

Критерии разграничения правонарушений и преступлений

13.

Причины правонарушений и преступлений в экономической сфере

14.

Выявление и предупреждение правонарушений и преступлений в
экономической сфере как одна из функций службы экономической
безопасности
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчик:
к. филолог. н., доцент кафедры
экономики и экономической безопасности

Ляпина О.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономические кризисы и международная экономическая безопасность

Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
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Магистратура

Воронеж – 2022 г.

9. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Экономические кризисы и международная
экономическая безопасность»: приобретение способности к участию в
планировании, организации и контроле текущих и перспективных мероприятий
по обеспечению международной экономической безопасности.
Задачи дисциплины:
– проведение подготовки к участию в управленческих решениях по
вопросам международной экономической безопасности.
10.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

16.

Международная экономическая безопасность: сущность,
институциональная система и правовая основа
Главные угрозы и вызовы международной экономической безопасности

17.

Экономические кризисы и их влияние на экономическую безопасность

4.

Обеспечение международной экономической безопасности

15.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. / 72 часа
Форма контроля – зачет.
Разработчик:
к.г.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Шенцева Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплаенс-контроль
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

11.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Комплаенс-контроль»: формирование у обучающихся
современных знаний, умений и навыков в области планирования, организации и
контроля текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической
безопасности организации с использованием комплаенс-процедур.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания современной комплаенс-системы,
международных практик и стандартов, нормативных правовых актов РФ в сфере
реализации комплаенс-функции;
- научить разрабатывать внутренние документы, локальные нормативные
акты, договоры и соглашения и осуществлять контроль за их соблюдением;
- привить практические навыки идентификации и предупреждения
комплаенс-рисков в деятельности организации.
12.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

18.

Сущность и характеристика комплаенса

19.

Правовое регулирование и методология современного комплаенса

20.
21.

Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления
комплаенс-контроля
Комплаенс-контроль и риск-менеджмент: функции и процедуры

22.

Структура и компетенции службы комплаенс
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик:
к. филолог. н., доцент кафедры
экономики и экономической безопасности

Ляпина О.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечение экономической безопасности
в организации
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

13.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Обеспечение экономической безопасности в
организации» является формирование у обучающихся современных знаний в
области планирования и прогнозирования экономической деятельности
предприятия, приобретение практических навыков планирования, организации и
контроля текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической
безопасности в организации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания по стратегическому управлению
ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами;
научить подготавливать управленческие решения по вопросам
обеспечения экономической безопасности;
- применять законодательство, нормативные правовые акты и правила
внутреннего контроля в сфере обеспечения экономической безопасности
организации;
- привить практические навыки обмена информацией и координации
деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, оказывающими
услуги по обеспечению безопасности.
14. Содержание дисциплины:
№
п/п
23.
24.
25.
4.
5.

Наименование разделов/тем дисциплины
Теоретико-правовые основы обеспечения экономической безопасностью
в организации
Методы управленческого учета для обеспечения экономической
безопасности
Оценка эффективности системы обеспечения экономической
безопасностью в организации
Информационно-аналитическая деятельность обеспечения
экономической безопасности
Современные методы и инструменты обеспечения экономической
безопасностью в организации
Трудоемкость дисциплины составляет 5з.е / 180 часов.

Форма контроля – курсовая работа, экзамен
Разработчик:
к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Е.С.Дедова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Планирование и прогнозирование экономической деятельности
организаций
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

15.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Планирование и прогнозирование экономической
деятельности организаций»: освоение обучающимися теоретических знаний в
сфере стратегического, тактического и оперативного планирования финансовохозяйственной и производственной деятельности организации, приобретение
практических навыков разработки прогнозов основных финансовоэкономических показателей деятельности организации, формирования и
обоснования перспективных и годовых планов организации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представление о методологии и порядке
разработки стратегических, тактических и оперативных планов финансовохозяйственной и производственной деятельности организации;
- научить прогнозированию основных финансово-экономических
показателей деятельности организации;
- привить навыки разработки перспективных и годовых планов финансовохозяйственной и производственной деятельности организации, внутрифирменных
бюджетов;
- научить экономическому обоснованию стратегических и оперативных
планов развития организации.
16.
№
п/п
26.
27.

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины
Методология планирования и прогнозирования экономической
деятельности организаций
Разработка прогноза основных финансово-экономических показателей
деятельности организации

28.

Планирование производственной деятельности организации

29.

Планирование финансово-хозяйственной деятельности организации

30.

Организация внутрифирменного бюджетирования
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен.
Разработчики: к.э.н., доцент, начальник бюро бюджетирования АО «ВЦКБ
«Полюс» Шарыкина А.Л.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кадровая безопасность

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Кадровая безопасность» является формирование у
обучающихся теоретических знаний в области кадровой безопасности и
практических навыков планирования, организации и контроля текущих и
перспективных мероприятий по обеспечению кадровой безопасности.
Задачи дисциплины «Кадровая безопасность»:
 сформировать у обучающихся знания основ кадровой безопасности и
управления ею;
 сформировать умения выявлять угрозы кадровой безопасности;
 сформировать навыки подготовки управленческих решений по
вопросам кадровой безопасности;
 сформировать навыки разработки внутренних локальных актов и
процедур, регулирующих вопросы кадровой безопасности, с учетом
требований нормативных документов.
17.

18.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

31.

Тема 1. Теоретические основы кадровой безопасности

32.

Тема 2. Угрозы кадровой безопасности

33.

Тема 3. Основы управления кадровой безопасностью
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет

Разработчик: к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической
безопасности Князева И.Ю.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление рисками в системе экономической безопасности
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

19.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Управление рисками в системе экономической
безопасности организации» является приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в области планирования, организации и контроля
текущих и перспективных мероприятий по управления рисками и обеспечению
экономической безопасности в организации.
Задачи дисциплины «Управление рисками в системе экономической
безопасности организации»:
- формирование теоретических знаний в области управления рисками;
– формирование системного представления об основах методологии и
терминологии управления рисками в системе экономической безопасности;
– умение осуществлять управление финансовыми (страховыми, налоговыми
и иными) рисками в системе экономической безопасности;
– формирование теоретических знаний в области принятия управленческих
решений и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере.

20.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

34.

Понятие и анализ риска в системе экономической безопасности

35.

Содержание и методы управления рисками

36.

Современные стандарты и подходы к управлению рисками
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – зачет.
Разработчики:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Волкова Т.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление экономическим развитием организации
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

21.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Управление экономическим развитием организации»:
освоение обучающимися теоретических знаний в области управления
экономическим развитием организаций и организации финансово-экономических
служб,
приобретение практических навыков управления ключевыми
экономическими показателями и бизнес-процессами организации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представление о системе управления
экономическим развитием организации, функциях и структуре финансовоэкономической службы организации;
- сформировать знания и умения, необходимые для
осуществления
стратегического управления ключевыми экономическими показателями и бизнеспроцессами организации
22.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

37.

Система управления экономическим развитием организации

38.

Расчет и анализ экономических показателей деятельности организации

39.

Учет и анализ финансово-экономических показателей деятельности
организации
Направления повышения экономической эффективности деятельности
организации

40.
41.

Стратегическое управление экономическим развитием организации
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен.
Разработчики:
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности
Хорошилова О.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовая безопасность и финансовые риски
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

23.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Финансовая безопасность и финансовые риски»
является освоение обучающимися современных знаний в области финансовой
безопасности и управления финансовыми рисками, приобретение практических
навыков планирования, организации и контроля текущих и перспективных
мероприятий по обеспечению финансовой
составляющей экономической
безопасности и минимизации финансовых рисков в организации.
Задачи дисциплины «Финансовая безопасность и финансовые риски»:
- сформировать у обучающихся знания об основах управления финансовой
безопасностью на макро и микроуровне; характеристиках финансовых рисков,
методах выявления финансовых угроз и возможностей для организации;
- научить выявлять угрозы финансовой безопасности на макро и микро
уровнях; разрабатывать меры смягчения последствий финансовых рисков;
- привить практические навыки подготовки управленческих решений в
области обеспечения финансовой безопасности и минимизации финансовых
рисков.

24.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

42.

Основы финансовой безопасности страны и регионов

43.

Основы управления финансовой безопасностью предприятия
(организации)
Финансовые риски организации и методы их минимизации

44.
4.

Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия
(организации)
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Кавыршина О.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Национальная экономическая безопасность
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

25.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Национальная экономическая безопасность»:
приобретение способности к планированию, организации и контролю текущих и
перспективных мероприятий по обеспечению национальной экономической
безопасности.
Задачи дисциплины:
– осуществление планирования и организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере на макроуровне;
– проведение подготовки управленческих решений по вопросам
национальной экономической безопасности.
26.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

45.

Теоретические основы национальной экономической безопасности

46.

Основы управления национальной экономической безопасностью в РФ

47.

Выявление угроз и оценка уровня экономической безопасности страны

4.

Основные направления и мероприятия по обеспечению экономической
безопасности России
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. / 72часа

Форма контроля – зачет.
Разработчик:
к.г.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Шенцева Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Региональная экономическая безопасность
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

27.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Региональная экономическая безопасность»:
приобретение способности к планированию, организации и контролю текущих и
перспективных мероприятий по обеспечению региональной экономической
безопасности.
Задачи дисциплины:
– осуществление планирования и организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере на мезоуровне;
– проведение подготовки управленческих решений по вопросам
региональной экономической безопасности.
28.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

48.

Теоретические основы региональной экономической безопасности

49.

Основы управления региональной экономической безопасностью в РФ

50.

Выявление угроз и оценка уровня экономической безопасности регионов

4.

Основные направления и мероприятия по обеспечению экономической
безопасности регионов России
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. / 72часа

Форма контроля – зачет.
Разработчик:
к.г.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Шенцева Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка бизнеса в условиях неопределенности
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

29.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Оценка бизнеса в условиях неопределенности» является
освоение обучающимися современных знаний в области оценки бизнеса в
условиях неопределенности, приобретение практических навыков планирования
и прогнозирования экономической деятельности предприятия на основе оценки
его стоимости в условиях неопределенности
Задачи дисциплины «Оценка бизнеса в условиях неопределенности»:
- сформировать у обучающихся умения осуществлять стратегическое
управление ключевыми показателями деятельности ( показателями стоимости)
бизнеса на основе ее оценки;
- сформировать у обучающихся знания о методах анализа показателей
деятельности организации и ее подразделений при проведении оценки бизнеса;
подходах и методах оценки стоимости бизнеса;
- сформировать умения готовить аналитические материалы для оценки
стоимости бизнеса и принятия стратегических решений;
- сформировать умения и навыки проведения анализа и использования
различных источников информации для оценки стоимости бизнеса в условиях
неопределенности;
- привить практические навыки оценки стоимости бизнеса в условиях
неопределенности.
30.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

52.

Основные понятия, цели и принципы оценочной деятельности в
условиях неопределенности
Подходы к оценке стоимости бизнеса

53.

Методы оценки стоимости бизнеса

51.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Кавыршина О.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономическая оценка стоимости предприятия
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

31.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Экономическая оценка стоимости предприятия»
является приобретение обучающимися способности к планированию и
прогнозированию экономической деятельности предприятия на основе
проведения экономической оценки его стоимости.
Задачи дисциплины «Экономическая оценка стоимости предприятия»:
- сформировать у обучающихся умения стратегически управлять
ключевыми экономическими показателями
предприятия на основе
экономической оценки его стоимости;
- сформировать у обучающихся знания о методах экономического анализа
показателей деятельности организации и ее подразделений при проведении
оценки стоимости предприятия;
подходах и методах оценки стоимости
предприятия;
- сформировать умения готовить аналитические материалы для проведения
экономической оценки стоимости предприятия и принятия на их основе
стратегических решений;
- сформировать умения анализировать
и использовать различные
источники информации для проведения оценки стоимости предприятия;
- привить практические навыки оценки стоимости предприятия
32. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

54.

Концептуальные основы оценки стоимости предприятия

55.

Подходы и методы экономической оценки стоимости предприятия

56.

Содержание отчета об оценки стоимости предприятия
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Кавыршина О.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Современная макроэкономическая политика
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

33.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Современная макроэкономическая политика»:
формирование способности применять знания (на продвинутом уровне)
фундаментальной экономической науки при решении практических и (или)
исследовательских задач.
Задачи дисциплины:
1. Углубление знаний в области концептуальных основ современных
макроэкономической теорий, разработанных отечественными и зарубежными
исследователями.
2. Дать представление о методологических подходах к анализу
фундаментальных макроэкономических моделей при решении практических и
(или) исследовательских задач.
3. Научить обобщать и критически оценивать научные результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями в области
фундаментальной экономической науки.
4. Сформировать навык подбора необходимых современных методов
исследования фундаментальной экономической науки при решении практических
и (или) исследовательских задач конкретных макроэкономических явлений.
5. Помочь в выявлении и критической оценке перспективных направления
при решении практических или исследовательских задач и обосновании выбора
теоретической модели для решения практической или исследовательской задачи
в области современной макроэкономической политики.
6.
Улучшение
навыков
самостоятельной
аналитической
и
исследовательской деятельности, а также в сфере представления итогов
теоретических и прикладных исследований в виде письменных работ.
34.
№
п/п
57.
58.

59.
60.

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины
Сущность макроэкономического анализа. Модели сбалансированного
общественного воспроизводства
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в
закрытой и открытой экономике. Монетарная политика. Анализ
воздействия инструментов монетарной политики
Международные экономические отношения: теории мировой торговли
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в
условиях нарушения рыночного механизма приспособления
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа

Форма контроля – экзамен
Разработчик:
к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Салогубова Н.И.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Прикладная микроэкономика
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

35.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Прикладная микроэкономика»: формирование
способности применять продвинутые инструментальные методы экономического
анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях для решения
фундаментальных прикладных задач в области профессиональных знаний.
Задачи дисциплины:
1. Углубление знаний в области концептуальных основ современных
микроэкономической теорий.
2. Дать представление о формулировании и решении аналитических задач в
ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных
профессиональных знаний.
3. Развитие навыков работы с национальными и международными базами
данных с целью поиска необходимой информации об экономических явлениях и
процессах.
4. Разработка и содержательная аргументация стратегий решения
проблемных ситуаций с использованием продвинутых инструментальных
методов экономического анализа, создания новых моделей, а также в сфере
представления итогов теоретических и прикладных исследований в виде
письменных работ.
5. Улучшение навыков применения методов экономического анализа для
решения фундаментальных прикладных задач в области профессиональных
знаний.
36.
№
п/п

Содержание дисциплины:
Наименование разделов/тем дисциплины

63.

Прикладная микроэкономика как наука. Методологические основы
анализа поведения потребителя
Производственная функция. Предприятие в условиях различных
рыночных структур
Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска

64.

Теория внешних эффектов и государственное регулирование

61.
62.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. / 144 часа
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Салогубова Н.И.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет Сферы обслуживания и управления
Кафедра Социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ (АНГЛИЙСКИЙ)
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы Экономическая безопасность и
управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

37.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Иностранный язык делового и профессионального общения
(английский)»: получение обучающимися комплекса знаний в области теории
академической и деловой коммуникации и формирование способности применять
современные коммуникативные технологии на английском языке для
академического и профессионального взаимодействия.
Задачи дисциплины:
- развитие навыков чтения специализированной литературы в области
экономической безопасности и управления рисками на английском языке с
целью составления в соответствии с нормами английского языка
документов (писем, эссе, рефератов и др.) для академического и
профессионального взаимодействия;
- формирование навыков изложения результатов научных исследований в
области экономической безопасности и управления рисками в виде
научного отчета, статьи или доклада в соответствии с нормами английского
языка;
- развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана и
тезисов выступления на английском языке для участия в международных
мероприятиях различного формата;
- развитие способности аргументировано защищать и обосновывать
полученные результаты исследований в области экономической
безопасности и управления рисками в академических и профессиональных
дискуссиях на английском языке;
- формирование навыков презентации профессиональной, деловой и научной
продукции на иностранном языке.
38.

Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

65.

Academic writing

66.

Presenting results of scientific research work

67.

Regional economic safety. Report writing

68.

Cross-cultural communications

69.

Business correspondence

70.

Telephoning

71.

Meetings and negotiations

72.

Teleconferencing
Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е / 216 часов.

Форма контроля – зачет, экзамен.
Разработчики: к.э.н. Шерстникова К.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет Сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

39.

Цель и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Технологии эффективного управления»
является формирование теоретических знаний в области эффективного
управления в организации, приобретение умений применять их на практике.
Задачи дисциплины «Технологии эффективного управления»:
 раскрыть сущность, содержание и принципы технологий эффективного
управления и их применение на практике с позиции системного подхода;
критериев и показателей эффективности менеджмента, выявляя их составляющие
и связи между ними;
 систематизировать современные технологии эффективного управления;
 приобретение умений вырабатывать стратегию действий для решения
проблемной ситуации в виде последовательности шагов, предвидя результат
каждого из них;
 обобщить базовые принципы проектного подхода к управлению;
 обучить методам и инструментам управления проектами в современной
хозяйственной практике и оценке их эффективности;
 раскрыть особенности формирования эффективной команды;
 закрепление навыков поведение эффективного организатора и
координатора командного взаимодействия;
 обобщить методы оценки эффективности и на их основе разрабатывать
варианты организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности.
40. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1.
Управление и эффективность. Технологии и механизмы управления.
2.
Целеполагание, выработка целей и стратегий
3.
Эффективное планирование
4.
Разработка и оценка эффективности проекта
5.
Технологии управления развитием организации
6.
Экономическая эффективность управления
7.
Эффективность кадрового менеджмента. Формирование эффективной
команды
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.
Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик: Д.э.н., доцент Голикова Г.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О. 05 Межкультурные деловые коммуникации

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы:
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования
Магистратура

Воронеж – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
изучение теоретических и практических основ деловой коммуникации в межкультурной
сфере; освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей,
сходств и различий видов, уровней, форм межкультурной коммуникации, являющихся
необходимым условием успешной деятельности современного специалиста.

Задачи дисциплины:
- формирование необходимых представлений об этике делового общения и способах
достижения эффективности речевой и письменной коммуникации в межкультурной деловой
сфере;
- овладение основами психологии и этики делового общения с учетом культурных
спецификаций, актуальными для формирования навыков деловой риторики;
- развитие речевых и письменных умений и навыков в сфере межкультурного делового
общения;
-изучение культурно-поведенческих особенностей представителей различных народов;
- изучение специфики делового общения с учетом национально-культурных особенностей
участников коммуникации.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

1.

Предмет, цели и задачи курса. Базовые понятия.

2.

Теория межкультурной коммуникации

3.

Сущность и формы межкультурной коммуникации.

4.

Социально-психологические основы межкультурной коммуникации.

5.

Межкультурные коммуникации в сфере бизнеса.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов

Форма контроля – зачет

Разработчики: Феррони В. В., к.ф.н., доцент

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансово-экономическое обоснование управленческих решений
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

3. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Финансово-экономическое обоснование управленческих
решений»: освоение обучающимися современных знаний о содержании и
методологии обоснования управленческих решений, приобретение практических
навыков оценки финансовой реализуемости и эффективности управленческих
решений.
Задачи дисциплины:
- - сформировать у обучающихся знания о содержание финансовоэкономического обоснования управленческих решений;
научить прогнозировать и анализировать последствия принятия
управленческих решений;
- привить практические оценки финансовой реализуемости и
эффективности управленческих решений.
4. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

6.

Содержание финансово-экономического обоснования управленческих
решений
Методология финансово-экономического обоснования управленческих
решений
Оценка финансовой реализуемости управленческих решений

4.

Оценка экономической эффективности управленческих решений

4.
5.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и экономической безопасности
Хорошилова О.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные системы для прикладных и научных исследований в
экономике и менеджменте

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

5. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Информационные системы для прикладных научных
исследований в экономике и менеджменте» является приобретение способности
применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях, приобретение способности
использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач.
Задачи дисциплины «Информационные системы для прикладных научных
исследований в экономике и менеджменте»:
- приобретение
способности использовать продвинутый логикометодологический инструментарий экономического анализа для оценки
современных исследований,
- приобретение способности использовать технические средства и
информационные технологии для поиска информации при решении
профессиональных задач,
- формирование способности содержательно интерпретировать полученные
данные с помощью программных средств при решении профессиональных задач.

6. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

8.

Введение в информационные системы и технологии, основные понятия и
определения.
Математическое и программное обеспечение ИС.

9.

Архитектура информационных систем с базами данных.

10.

Телекоммуникационные технологии в экономических информационных
системах.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

7.

Форма контроля – зачет

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры информационных технологий в
экономике А.В. Дылевский

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Методология и методы исследований в экономике
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

7. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Методология и методы исследований в экономике»:
освоение обучающимися современных знаний о методологии и методах
исследований, используемых в рыночной практике и в академической среде, а
также формирование практических навыков обобщения и критического
оценивания научных исследований в экономике.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания об основных достижениях
современной мировой экономической науки в выбранной области научных
интересов;
- сформировать у обучающихся знания о важнейших современных научных
исследований в экономике;
- привить навыки анализа тенденций развития мировой экономической
науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов;
- научить делать обоснованные выводы по результатам анализа тенденций
развития мировой экономической науки;
- умение проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
- привить навыки сравнительного анализа современных научных
исследований в экономике;
- научить обобщать и критически оценивать современные научные
исследования в экономике.
8. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

11.

Введение в методологию исследований в экономике

12.

Методологические подходы к исследованию экономических явлений.

13.

Основные методы экономических исследований

4.

Методология и методика магистерского исследования.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчики:
д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической безопасности
Серебрякова Н.А.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Эконометрика (продвинутый уровень)

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

9. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является
приобретение способности применять продвинутые инструментальные методы
экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях,
приобретение способности использовать современные информационные
технологии и программные средства при решении профессиональных задач.
Задачи дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»:
- приобретение способности использовать продвинутый логикометодологический инструментарий экономического анализа для оценки
современных исследований,
- приобретение способности использовать современные информационные
технологии и программные средства при обработке финансово-экономических
показателей для выбора управленческих решений.
10.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

14.

Разработка эконометрической модели для пространственных данных.

15.

Разработка эконометрической модели для временных рядов.

16.

Построение моделей одномерных временных рядов для финансовых показателей.

17.

Построение моделей многомерных временных рядов для финансовых показателей.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик: д.т.н., профессор кафедры информационных технологий в
экономике А.В. Дылевский

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективное саморазвитие и карьерный рост
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.

11.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Эффективное саморазвитие и карьерный рост» является формирование
способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели, определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки средствами
социально-психологических наук
Задачи дисциплины «Эффективное саморазвитие и карьерный рост»:
- формирование знаний и понимания особенностей формирования эффективной команды
средствами социально-психологических наук,
- приобретение способности демонстрировать поведение эффективного организатора и
координатора командного взаимодействия средствами социально-психологических наук,
- формирование способности определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной
профессиональной деятельности и цели карьерного роста средствами социальнопсихологических наук,
- формирование способности проводить рефлексию своей деятельности и разрабатывать
способы ее совершенствования средствами социально-психологических наук

12.
№
п/п
18.
19.
20.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов/тем дисциплины
Понятие и основные характеристики эффективного саморазвития и
карьерного роста
Команда как среда и источник эффективного саморазвития и карьерного
роста
Барьеры и технологии эффективного саморазвития и карьерного роста
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е / 108 часа

Форма контроля –зачёт
Разработчик: к. пед. н.., доцент М. М. Вострикова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра информационных технологий в экономике

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Стратегия цифровой трансформации бизнеса

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Стратегия цифровой трансформации бизнеса»
является приобретение способности осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий,
приобретение
способности
использовать
современные
информационные технологии и программные средства при решении
профессиональных задач.
Задачи дисциплины «Стратегия цифровой трансформации бизнеса»:
- приобретение способности анализировать проблемную ситуацию как
целостную систему, выявляя ее составляющие и связи между ними,
- приобретение способности вырабатывать стратегию действий для
решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, предвидя
результат каждого из них,
- формирование способности использовать технические средства и
информационные технологии для поиска информации при решении
профессиональных задач.
13.

14.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

21.

Цифровая экономика и экономика цифровых платформ.

22.

Движущие силы цифровой трансформации бизнеса.

23.

Поведение потребителей онлайн и офлайн.

24.

Управление организацией в цифровой экономике.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчик: д.т.н., профессор кафедры информационных технологий в
экономике А.В. Дылевский

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.

15. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально ориентированными НКО» является приобретение
способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели, прикладных навыков
организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально
ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и
подведомственными им организациям средствами социально-гуманитарных наук
Задачи дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально ориентированными НКО»:
- формирование знаний и понимания особенностей формирования эффективной
команды средствами социально-гуманитарных наук,
- приобретение способности демонстрировать поведение эффективного
организатора и координатора командного взаимодействия средствами социальногуманитарных наук,
- приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев
(волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими
организациями, органами власти и подведомственными им организациям
средствами социально-гуманитарных наук
16. Содержание дисциплины:
№
п/п
25.
26.
27.

Наименование разделов/тем дисциплины
Добровольчество (волонтерство) как практика гражданского общества
Социально ориентированные НКО в структуре российского
гражданского общества
Управление волонтерской деятельностью в условиях видового
многообразия добровольчества
Трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е / 36 часов

Форма контроля –зачёт
Разработчик: к. пед. н.., доцент М. М. Вострикова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Экономический факультет
Кафедра экономики и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономическое прогнозирование и риски инноваций
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) программы
Экономическая безопасность и управление рисками
Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.

17.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Экономическое прогнозирование и риски инноваций»:
формирование у обучающихся теоретических знаний в области прогнозирования
и анализа рисков инноваций, а также формирование навыков планирования,
организации и контроля текущих и перспективных мероприятий по управлению
рисками и обеспечению экономической безопасности организации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся знания характеристик рисков, методов
выявления угроз и возможностей для организации; методов оценки воздействия
рисков на объект , методов количественного и качественного анализа рисков,
методов управления рисками;
- приобретение навыков управления инновационными рисками в системе
экономической безопасности.

18.
№
п/п

Содержание дисциплины:

Наименование разделов/тем дисциплины

28.

Система и методы экономического прогнозирования

29.

Анализ риска в системе экономической безопасности

30.

Процесс управления инновационными рисками
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.

Форма контроля – зачет.
Разработчики:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Волкова Т.А.

