
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью данного курса является формирование профессиональной компетентности 

студентов в основных вопросах управления образовательными системами. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

Б1.В.ДВ.04.01. «Основы управления образовательными учреждениями» относится к 

вариативным дисциплинам по выбору модуля «Профильный модуль» образовательной 

программы 44.04.04. Профессиональное образование, магистерская программа 

«Менеджмент», 2021 год набора. 

Данная дисциплина изучается во 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Знает:  

-современные научные подходы к управлению экономическими рисками;   

-современные технологии управления рисками;  

-современные подходы к созданию систем управления рисками; 

-проблемы построения систем управления рисками  

Умеет:  

-строить модели рисковой ситуации;  

-определять методы идентификации и оценки риска;  

-использовать современные способы идентификации и оценки риска;  

-проектировать системы управления рисками;  

-использовать методы и технологии управления рисками  

Владеет современными методами риск-менеджмента 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, форма аттестации: 2 

семестр зачет. 
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