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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1. «МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» - 

освоение углубленной теории макроэкономики (продвинутого курса), 

ориентированной на моделирование макроэкономической динамики и последние 

достижения макроэкономической теории.  

Характеристика сферы профессиональной деятельности магистра экономики:  

- научные и научно-производственные учреждения и организации любой 

формы собственности;  

- государственные и негосударственные средние, средние специальные и 

высшие учебные заведения.  

Магистр должен быть:  

- подготовлен к самостоятельной деятельности, требующей 

фундаментального образования по соответствующему направлению и углубленной 

профессиональной специализации; 

- должен  владеть  навыками научно-исследовательской и научно-

педагогической работы.  

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения курса, магистры учатся 

пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в современной 

макроэкономике с целью их дальнейшего применения в исследовательской 

деятельности, знакомятся с актуальными проблемами макроэкономики. 

1. Изучение основных современных макроэкономических проблем, таких, 

как:  экономический рост, деловые циклы, инфляция и безработица, принципы 

построения макроэкономической политики; 

2. Изучение основных моделей и инструментов макроэкономического 

анализа с позиции разных экономических школ; 

3. Анализ экономических явлений и процессов, происходящих  на 

макроэкономическом уровне и в мировой экономике; 

4. Изучение стабилизационной, финансовой и денежно кредитной политики 

с позиции неоклассической, кейнсианской  и институциональной экономической 

теории; 

5. Изучение экономической политики в закрытой и открытой экономике; 

6. Определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях; 

7. Получение навыков владения аналитическими инструментами, 

используемыми в современной макроэкономике с целью их дальнейшего 

применения в исследовательской деятельности, например, для подготовки 

магистерской диссертации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК – 1); 

б) профессиональными (ПК):  



 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. Выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

  Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8).  

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 

иметь представление: 

 о  неоклассических функциях потребления, сбережения, инвестиций; 

 о портфельной теории спроса на деньги, о модели Баумоля-Тобина; 

 о воздействии макроэкономической политики на валютный курс; 

 о механизмах государственного вмешательства в экономику; 

 о платежном балансе страны и его структуре; 

 о равновесии рынка труда и безработице в классической модели;  

 о  модели экономического цикла: Тевеса, Калдора;  о монетарной концепции 

экономического цикла; 

  о проблемах экономического роста и хозяйственной нестабильности;  

 о техническом прогрессе в моделях экономического роста. 

  

 знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

 определения, понятия, предпосылки и следствия макроэкономических моделей; 

 экономический смысл графиков (моделей); 

 методы расчёта основных макроэкономических показателей и динамику их 

изменения;  

 типы и факторы экономического роста;  

 сущность и цели государственного регулирования экономики;  

 причины и последствия инфляции и безработицы;  

 содержание и общие черты экономического цикла; 

 механизмы формирования доходов и принципы распределения доходов в 

обществе;  

 специфику и проблемы реформирования российской экономики;  

 экономические отношения в системе всемирного хозяйства. 

 

 уметь: 

 оценивать сложные экономические процессы;  

 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

 решать и графически иллюстрировать задачи на определение экономических 

величин; 

 применять аналитический аппарат макроэкономики к анализу конкретных 

ситуаций; 

 принимать оптимальные хозяйственные решения;  



 систематизировать и интерпретировать то, что ежедневно узнаёт из средств 

массовой информации о проведении экономической политики, высказывать 

своё мнение, обосновывать его, опираясь на экономическую теорию; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макроуровне. 

 владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками макроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов; 

 современной методикой построения макроэкономических моделей.  

 

приобрести опыт деятельности в области: 

 

научно-исследовательской деятельности: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований. Анализ их 

результатов; 

 подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных 

публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработка теоретических макроэкономических моделей исследуемых 

явлений, процессов, объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономической деятельности: 

 подготовка заданий и разработка проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка системы макроэкономических 

показателей хозяйственной деятельности; 

аналитической деятельности: 

 расчет и обоснование основных макроэкономических показателей; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

макроэкономических расчетов; 

 прогнозирование динамики основных макроэкономических показателей 

отрасли, региона и экономики в целом. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Макроэкономика (продвинутый курс) относится к базовой части блока 

дисциплин Б1 (Б1.Б.1). 

 Курс «Макроэкономика (продвинутый курс)»  является базовым в рамках  

программы магистратуры по направлению 38.04.01  «Экономика». Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях следующих курсов: 

 Эконометрика (продвинутый курс) 

 История экономических учений 

 Современные информационные технологии. 



 Основные положения дисциплины являются основой при изучении всех 

дисциплин ОПОП экономической направленности. 

 Курс сочетает соответствие стандартам преподавания макроэкономики 

продвинутого уровня в лидирующих мировых университетах и современный подход в 

исследовании макроэкономических проблем в рамках новой политической экономии. 

Дополнительное внимание в курсе уделено специфическим социально-политическим 

проблемам российской экономики.  

 Курс состоит из 9 разделов. Программой предусмотрено наличие семинарских 

занятий, на которых рассматриваются технически сложные вопросы, вызывающие 

наибольшие затруднения у студентов, что позволяет в более тесном контакте с 

аудиторией осветить вопросы, требующие детальной проработки. На семинарских 

занятиях обсуждаются наиболее технически сложные вопросы, разбираются задачи. 

Кроме того, на примере оригинальных статей изучаются современные тенденции в 

макроэкономической науке. Отдельные технически сложные вопросы, встречающиеся в 

лекционном материале, также выносятся на семинарские занятия. 

 Самостоятельная работа студента заключается в теоретическом освоении 

материала, подготовке к семинарским занятиям, подготовке к контрольной работе. 

  

 При изучении данной дисциплины важный акцент сделан на выработке у 

магистров навыков самостоятельных научных и эмпирических исследований и 

теоретического анализа в области макроэкономики и макроэкономической политики. 

Большая роль отводится самостоятельной работе магистров и консультации с научными 

руководителями.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Методологические основы изучения курса 

2. 
Совокупный спрос и совокупное предложение: взаимосвязь 

макроэкономических показателей и моделирование 

3. Экономическое равновесие 

4. Теория экономических циклов 

5. Макроэкономическая нестабильность и стабилизационная политика 

6. Моделирование спроса на деньги и предложения денег 

7. Бюджетно-налоговые отношения и государственный долг 

8. Экономический рост 

9. Экономическая политика в закрытой и открытой экономике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): Дисциплина «Микроэкономика 

(продвинутый курс)» является одним из базовых учебных курсов, необходимым для 

углубленного изучения прикладных экономических дисциплин. «Микроэкономика 

(продвинутый курс)» включает в себя основные понятия, методы, модели, концепции, 

выработанные экономической наукой (экономической теорией), объясняющие поведение  

экономических субъектов. Результатом успешного изучения дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый курс)» является формирование экономического образа 

мышления. 

Цель дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)»: углубить знания по 

микроэкономической теории и навыками построения и анализа микроэкономических 

моделей, сформировать научное экономическое мировоззрение у магистров. В рамках 

дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)» выпускник должен уметь решать 

задачи, соответствующие его квалификации – магистр  экономики. 

Характеристика сферы профессиональной деятельности магистра экономики:  

- научные и научно-производственные учреждения и организации любой формы 

собственности;  

- государственные и негосударственные средние, средние специальные и высшие 

учебные заведения.  

Магистр должен быть:   

- подготовлен к самостоятельной деятельности, требующей фундаментального 

образования по соответствующему направлению и углубленной профессиональной 

специализации; 

- должен  владеть  навыками научно-исследовательской и научно-педагогической работы;   

Задачи дисциплины: 

 расширить значение базовых категорий микроэкономической теории: углубить  

представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики 

и ее основных субъектов – фирмы и потребителя; 

 обучить приемам расчетов основных микроэкономических показателей; 

 сформировать навыки использования экономических моделей для анализа 

экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий 

государственной экономической политики; 

 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных экономических концепций; 

 привить навыки самостоятельной исследовательской работы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК – 1); 

б) профессиональными (ПК):  
проектно-экономическая деятельность: 

 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. Выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 



  Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8).  

 

В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)» 

магистранты усваивают знания закономерностей функционирования современной 

экономики на микроуровне; основных результатов новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

микроэкономики; происхождение и значение основных микроэкономических терминов, 

грамотно оперировать ими в работе; основ построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; прямой и обратной задачи оптимизации индивидуального спроса; 

взаимосвязи функций полезности, потребительских расходов и косвенной функции 

полезности модели информационного взаимодействия «заказчик-исполнитель»; 

эффективности, единственности, устойчивости общего равновесия. 

На основе приобретенного знаний формируются умения применять современный 

математический инструментарий для решения содержательных экономических задач; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (в 

том числе: решать задачи оптимизации положения потребителя и фирмы методом 

множителей Лагранжа, уметь интерпретировать экономический  смысл множителя 

Лагранжа в этих задачах; определять величину эффекта дохода и эффекта замещения по 

Хиксу и по Слуцкому, давать смысловую интерпретацию используемых методов; 

оперировать с основными типами производственных функций; по данным о 

предпочтениях потребителей определять оптимальный объем производства 

общественного блага и др.); формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микроуровне; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи с учетом действующих требований редактирования и печати. 

 

Приобретаются навыки владения методологией экономического исследования, 

современной техникой моделирования экономических процессов; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей (в том числе: основные модели, описывающие поведение 

фирмы рынке олигополии (модели Курно и Штакельберга, Бертрана и ценового 

лидерства, Бертрана-Эджворта, Картеля),  уметь показывать соотношение между ними, в 

рамках этих моделей анализировать влияние олигополии на эффективность; основные 

модели, описывающие поведение фирмы на рынке монополистической конкуренции 

(модели Чемберлена, Робинсон), в рамках этих моделей анализировать влияние 

монополистической конкуренции на эффективность и благосостояние); самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, описанием 

классификацией, систематизацией фактов экономической действительности. 

 

Магистр должен приобрести опыт самостоятельной деятельности, требующей 

фундаментального образования в соответствующем направлении и углубленной 



профессиональной специализации, владения навыками научно-исследовательской и 

научно-педагогической работы.  

 

 

3. Место дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс) в структуре 

образовательной программы 

 

Дисциплина Микроэкономика (продвинутый уровень) относится к базовой части 

блока дисциплин Б1 (Б1.Б.2) 

Дисциплина изучает экономические процессы и субъекты, в основном фирмы, 

потребителей, их хозяйственную деятельность, экономические отношения между ними, 

процесс принятия ими решений в отношении объемов производства, продаж, покупок, 

потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли. А также отдельные рынки и 

рыночное поведение субъектов, отношения между производителями, предпринимателями 

и государством на разных рынках. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)» является 

необходимой основой для углубленного изучения макроэкономики, прикладных 

экономических дисциплин. Содержание программы предполагает, что слушатели 

обладают базовыми знаниями по основам экономической теории, курса 

«Микроэкономики-1», изучаемые в высшем учебном заведении.  

К учебным дисциплинам, на которые опирается Микроэкономика (продвинутый 

уровень) относятся: Эконометрика (продвинутый уровень); Современная 

информационные технологии; История экономических учений; Государственные и 

муниципальные финансы. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Теория потребительского выбора. 

2. Выведение функции спроса. Рыночное равновесие и выгода потребителя. 

3. Фирма. Теория производства. Теория прибыли и издержек. 

4. 
Типы рыночных структур.  Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

5. Монопольное поведение и антимонопольная политика 

6. Монополистическая конкуренция.   

7. Олигополия и стратегическое ценообразование. 

8. Экономика информации и неопределенности. 

9. Общее равновесие, эффективность и общественное благосостояние. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков в области иностранного языка с целью его использования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 усовершенствовать систему теоретических знаний в области иностранного языка; 

 сформировать практические навыки чтения, говорения, аудирования и перевода; 

 сформировать практические навыки коммуникации в устной и письменной форме 

на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 грамматический строй иностранного (английского) языка; 

 основы синтаксиса иностранного (английского) языка; 

 основы стилистики иностранного (английского) языка; 

 правила перевода с иностранного (английского) языка на русский и обратно; 

 иностранную (англоязычную) терминологию профессиональной сферы; 

уметь: 

 говорить, читать, воспринимать на слух английскую речь; 

 переводить устный и письменный текст на английском языке на русский язык и 

обратно; 

владеть: 

 практическими навыками чтения, говорения, аудирования и перевода; 

 практическими навыками коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

дисциплинам базовой части Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Basic economic questions 

2. Тема (раздел) 2. The role of market 

3. Тема (раздел) 3. Government in the economy 

4. Тема (раздел) 4. Micro- and macroeconomics 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков в области методологии научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему теоретических знаний в сфере логики и методологии 

науки; 

 сформировать систему теоретических знаний в сфере логики и методологии 

научно-исследовательской деятельности; 

 сформировать систему практических навыков использования методологии и 

методов при проведении научного исследования. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

 

знать: 

 логические и методологические основы научного знания; 

 логические и методологические основы научного исследования; 

 теоретические и практические аспекты методов научного исследования; 

 логику и методологию подготовки и проведения научного исследования; 

 

уметь: 

 оперировать логическими категориями и методологическими принципами в 

контексте научной деятельности; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу научного исследования; 

 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов в контексте научного исследования; 

 

владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в контексте 

подготовки и проведения научного исследования; 



 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу научного исследований; 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов в контексте научного исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Логика и методология науки 

2. Тема (раздел) 2. Логика и методология научного исследования 

3. Тема (раздел) 3. Подготовка и проведение научного исследования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины – на обширном историко-экономическом материале 

сформировать у магистрантов целостное представление об основных закономерностях 

становления и развития экономической науки; привить практические навыки научной 

систематизации теоретических и методологических подходов представителей различных 

школ, течений и направлений экономической мысли; познакомить с современными 

тенденциями экономической методологии. 

 

Задачи дисциплины: 

 на основе взаимосвязи теоретических взглядов и концепций с условиями и 

причинами их возникновения расширить и углубить знания магистрантов в области 

развития и смены научных парадигм и экономических школ; 

 продемонстрировать внутреннюю логику исторического становления 

экономических категорий, законов, концепций;  

 научить магистрантов объективно оценивать подходы, рекомендации, выводы 

представителей разных направлений и школ экономической мысли; 

 показать влияние исторического подхода на понимание современной 

экономической действительности, способствовать формированию научного 

мировоззрения и навыкам его практического использования в научном анализе. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать 

 периодизацию основных этапов исторического процесса формирования 

экономической науки; 

 социально-экономические, политические, идеологические и иные факторы, 

воздействующие на развитие экономической науки; 

 особенности появления, развития и современной трактовки основных категорий, 

теорий и методологического инструментария экономической науки; 

 парадигмальные основания и научную специфику альтернативных 

методологических и теоретических позиций на разных этапах эволюции  

экономической  мысли. 

Уметь: 

 проводить всесторонний анализ экономических доктрин; 

 выстраивать логику становления и развития ключевых направлений и школ 

экономической науки; 

 критически оценивать существующие теоретические концепции с точки зрения их 

познавательного потенциала и сферы применимости,  



 ориентироваться в плюралистическом мире современной экономической науки и 

формулировать собственную позицию по дискуссионным вопросам развития 

экономической науки, опираясь на исторический опыт. 

Владеть 

 современными научными методами и средствами анализа, решения и 

прогнозирования экономических проблем; 

 навыками применения полученных знаний при изучении других дисциплин 

магистерской программы в профессиональной деятельности и деловом общении. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История экономической мысли» относится к вариативной части  

Блока 1: Б1.В.01. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины «История 

экономической мысли» используются в дисциплинах «Современные экономические 

концепции», «Методы и технологии преподавания экономико-управленческих 

дисциплин в высшей школе». 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. История экономической мысли как наука и ее роль в формировании 

экономического мировоззрения 

2. Тема 2. Экономические учения дорыночной экономики 

3. Тема 3. Зарождение и становление классической экономической науки 

4. 
Тема 4. Эволюция классической политической экономии: апология 

капитализма и обоснование программ общественного переустройства 

5. Тема 5. Неоклассическая парадигма как экономический «мейнстрим» 

6. 
Тема 6. Экономические учения регулируемой рыночной экономики: 

неортодоксальные течения экономической мысли 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов навыков подготовки 

и анализа бизнес-плана предприятия, приобретение знаний, связанных с исследованием 

рынка, комплексом маркетинга, финансовой части бизнес-плана, оценка рисков бизнес-

проекта, необходимых им для того, чтобы правильно оценивать реальность и осознавать 

существующие ограничения. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных требований к бизнес-плану и его составным частям;  

 выработка умения самостоятельного составления бизнес-плана;  

 выработка навыков в обработке экономических показателей 

функционирования фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, 

использовании программных средствах поддержки составления бизнес- 

плана;  

 выработка навыков в составлении и экспертизе бизнес-планов проектов 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж (ПК-29). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты планирования операционной деятельности организации; 

 основные концепции и методы организации операционной деятельности 

(MRP, MRP II, ERP); 

 бюджетное проектирование; 

 методы управления развитием и эффективностью организации, методы 

анализа выполнения планов и программ, определения их экономической 

эффективности; 

 бизнес-план и бизнес-процессы организации; 

 цели и стратегию развития организации; 

 организационно-штатную структуру организации; 

 основы производственной деятельности организации; 



  системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормам труда. 

 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной  и управленческой 

информации; 

  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений ; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний; 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 

владеть: 

 основами  оценки результатов деятельности организации; 

 методами реализации основных управленческих функций 

 методами разработки и реализации стратегий управления организацией; 

 современными технологиями управления развитием организации; 

 навыками анализа планов, стратегии и структуры организации; 

  анализом успешных корпоративных практик по вопросам стратегического 

и оперативного управления организацией. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бизнес-планирование (продвинутый уровень)» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.02 
 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

предприятия 

2. Тема (раздел) 2 Структура и функции бизнес-плана 

3. Тема (раздел) 3 Стратегическое инвестиционное планирование 

4. Тема (раздел) 4 Организационный план 

5. Тема (раздел) 5 План производства 

6. Тема (раздел) 6 Анализ рынка и конкуренции 

7. Тема (раздел) 7 Маркетинговый план 

8. Тема (раздел) 8 Финансовый план 

 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков в области методологии и методике социологических исследований. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать теоретические знания в области методологии социологического 

исследования; 

 сформировать теоретические знания в области методов социологического 

исследования; 

 сформировать практические навыки применения методов социологического 

исследования; 

 сформировать теоретические знания в области проведения социологического 

исследования; 

 сформировать практические навыки проведения социологического 

исследования; 

 сформировать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения в процессе 

проведения социологического исследования; 

 сформировать готовность руководить коллективом, а также толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в процессе проведения социологического исследования; 

 сформировать способность представлять результаты проведенного 

социологического исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 методологические основы социологических исследований; 

 методы социологических исследований, их теоретические и практические 

аспекты; 

 теоретические основы программы социологического исследования, а также её 

реализации; 

 этические и культурологические аспекты социологического исследования; 

 теоретические и практические аспекты руководства программой 

социологического исследования; 



 требования к презентации проведенного социологического исследования; 

уметь: 

 оперировать категориями методологии социологического исследования; 

 использовать методы социологического исследования в научно-исследовательской 

деятельности; 

 составлять программу социологического исследования; 

 учитывать этические и культурологические аспекты социологического 

исследования в научно-исследовательской деятельности; 

 выстраивать управление программой социологического исследования; 

 представлять проведенное социологическое исследование научному сообществу в 

форме научных публикаций и на научных мероприятиях; 

владеть: 

 методологией социологического исследования; 

 методикой проведения социологического исследования; 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные методы социологических исследований» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Методология социологического исследования 

2. Тема (раздел) 2. Методы социологического исследования 

3. Тема (раздел) 3. Программа социологического исследования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков использования статистических методов в научном исследовании. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему теоретических знаний в сфере методологии статистических 

исследований; 

 сформировать систему теоретических знаний в области статистических методов; 

 сформировать систему практических навыков использования статистических 

методов в научном исследовании. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 методологические основы статистических исследований; 

 теоретические основы методов статистических исследований; 

 практические аспекты методов статистических исследований; 

 методологические основы использования статистических методов в научном 

исследовании; 

 теоретические основы проведения научного исследования; 

уметь: 

 оперировать категориями методологии статистических исследований; 

 использовать методы статистических исследований в научном исследовании; 

 проводить самостоятельные научные исследования с использованием 

статистических методов в соответствии с разработанной программой; 

 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов в контексте научного исследования с привлечением 

методов статистики; 

владеть: 

 методологией статистического исследования; 

 методами статистического исследования; 

 способностью проводить самостоятельные научные исследования с 

использованием статистических методов в соответствии с разработанной 

программой; 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов в контексте научного исследования с 

привлечением методов статистики. 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Статистические методы в научных исследованиях» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Методология статистических исследований 

2. Тема (раздел) 2. Методы статистических исследований 

3. 
Тема (раздел) 3. Использование статистических методов в научном 

исследовании 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - освоение теоретических основ и получение практических 

навыков формирования информации в финансовом и управленческом учете, составления 

финансовой отчетности и ведения учета в соответствии с требованиями национальных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие методологии бухгалтерского и управленческого учета в системе 

управления фирмы; 

- развитие способностей к абстрактному мышлению в сфере экономики фирмы и 

анализу фактов хозяйственной жизни; 

- формирование способностей к самостоятельному изучению экономических 

нормативных, методических и научных источников;  

- развитие навыков самостоятельного отражения фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском и управленческом учете; 

- эффективное применение полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать 

- методы абстрактного мышления при установлении истины, методы научного 

исследования путём анализа и изучения объекта исследования в его целостности и 

единстве его частей (синтез); 

- содержание источников информации, способы их получения, методы их 

исследования и анализа; 

- методику анализа и использования информации, формирующейся в системах 

бухгалтерского и управленческого учета; 

- принципы подготовки и представления бухгалтерской и управленческой 

отчетности, состав и порядок представления пользователям бухгалтерской отчетности; 

порядок и технику применения национальных стандартов при ведении учета и 

составлении отчетности. 

Уметь 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач в 

области бухгалтерского и управленческого учета и финансовой отчетности с 

использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза и оценивать 

экономическую эффективность реализации этих вариантов; 

- управлять развитием организации; применять основные функции экономики 

фирмы в профессиональной деятельности; идентифицировать и оценивать ресурсы 

компании с учетом знаний принципов бухгалтерского и управленческого учета; 

- правильно применять положения, относящиеся к концепции подготовки и 

представления бухгалтерской отчетности; сопоставлять правила ведения бухгалтерского 



и управленческого учета, а также анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть 

- целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ в области 

бухгалтерского и управленческого учета, навыками отстаивания своей точки зрения; 

- способами и приемами, способствующими реализовать основные функции 

бухгалтерского и управленческого учета в системе управления фирмой, методикой 

построения моделей организации управленческого учета; методами и приемами анализа 

при выработке стратегии в области бухгалтерского и управленческого учета фирмы; 

- навыками использования различных источников информации для отражения в 

бухгалтерском и управленческим учете фактов хозяйственной жизни и анализа 

достоверности полученных источников информации; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений; навыками применения положений национальных стандартов при ведении 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет в организации» относится к 

вариативной части Блока 1: Б1.В.05. Дисциплина изучается во 2-м и 3-м семестрах очной 

формы обучения и в 1-м, 2-м и 3-м семестрах заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет в организации» 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвинутый 

курс)», «Бизнес-планирование (продвинутый уровень)» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский и управленческий учет в организации» будут использованы при 

изучении дисциплин «Налоговое планирование», «Оценка и развитие бизнеса 

(продвинутый уровень)», а также, при подготовке и прохождении государственной 

итоговой аттестации. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Понятия бухгалтерского и управленческого учета. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в РФ 

2. Тема 2. Основные способы ведения бухгалтерского учета 

3. Тема 3. Формирование информации в бухгалтерском и управленческом учете. 

4. 
Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: состав, содержание, 

принципы составления и представления 

5. Тема 5. Учетная политика организации в целях бухгалтерского  учета 

6. Тема 6. Учет имущества в организации 

7. Тема 7. Учет расходов и доходов 

8. Тема 8. Учет денежных средств и расчетных операций 

9. Тема 9. Учет капитала и резервов 

10. Тема 10. Организация управленческого учета. 

11. 
Тема 11. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 
 
 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 зачёт, экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование научных представлений о методах 

стратегического анализа организации, имеющих конкретно практическое содержание, 

определяющих профессионализм деятельности современного менеджера.  

 

Задачи дисциплины: 

 освоение методов и моделей стратегического анализа и микросреды, предприятия. 

 изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и задач 

организации, определении миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив. 

 рассмотрение аспектов разработки стратегии и управления ее реализацией, 

стратегического и оперативного контроллинга. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6). 
 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии компании; 

 детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; 

 методики анализа привлекательности отрасли, в том числе модель пяти конкурентных 

сил Портера; 

 методику анализа отраслевой структуры; методику анализа конкурентов и анализа 

сегментации рынка, особенности вертикальной сегментации; 

 методику стратегического группового анализа; 

 роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

 

уметь: 

 формулировать миссию и видение компании; 

 применять анализ отраслевой структуры для прогнозирования прибыльности отрасли; 



 проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение переменных, 

построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, определение факторов 

успеха в сегменте, выбор широты охвата сегментов; 

 использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации 

для формулировки стратегии; 

 определять принадлежность компании к стратегической группе при стратегическом 

позиционировании; 

 применять современные методы сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Современный стратегический анализ», для решения соответствующих 

профессиональных задач в области экономического анализа; 

 

владеть: 

 оценки степени пригодности ресурсов и способностей компании для обеспечения 

устойчивого стратегического преимущества; 

 практикой применения принципов организационной структуры; 

 анализа конкурентного преимущества в международном контексте. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел 1 Стратегический анализ в системе стратегического управления 

2. 
Раздел 2 Анализ макросреды (общей среды) микросреды (оперативной среды). 

Модель 5 сил М. Портера. 

3. Раздел 3 Комплексный анализ: SWOT-анализ, конкурентный анализ. 

4. Раздел 4 Методика проведения стратегического анализа. 

5. Раздел 5 Портфельный анализ. Методология портфельного анализа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
 

Цель дисциплины – освоение, развитие и закрепление знаний в области 

экономического анализа и аудита, формирование практических навыков сбора и 

обработки экономической информации, применение методов анализа для принятия 

управленческих решений, в том числе при проведении аудиторской проверки.  

Задачи дисциплины: 

- формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и методике 

исследования экономических процессов и явлений; 

- формирование способностей к самостоятельному выявлению в практической 

деятельности резервов повышения эффективности производства, улучшения 

финансового состояния предприятия;  

- овладение практическими навыками по организации проведения аудиторских 

проверок на предприятиях разного профиля на основе опыта зарубежных стран и 

российской аудиторской практики; 

- развитие способностей самостоятельного принятия управленческих решений на 

основе полученных теоретических знаний в области экономического анализа и аудита 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

и профстандартом обучающийся должен: 

Знать 

- методы абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-  порядок проведения экономических расчетов; 

- методологию, методику и организацию аудита бухгалтерской финансовой отчетности и 

основных направлений финансово - хозяйственной деятельности организаций;  

- методики планирования, составления программ и применения аудиторских процедур на 

основе международных стандартов аудита; 

Уметь 

-  собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; управлять развитием организации; применять основные функции 

экономики фирмы в профессиональной деятельности; идентифицировать и оценивать 

ресурсы компании с учетом знаний принципов бухгалтерского и управленческого 

учета; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать аналитические расчеты, 

проводить их обоснование; 



- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов на основе 

международных стандартов аудита; 

- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля и аудита на 

предприятии, разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам проверки эффективности систем внутреннего контроля и внутреннего 

аудита;  

- осуществлять руководство экономическими службами организации, службами 

внутреннего контроля и аудита 

Владеть 

- целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении 

экономических проблем организации; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам экономического и 

финансового анализа деятельности предприятия; 

- практическими навыками подготовки документов на всех этапах аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов;  

- навыками оценки эффективности системы внутреннего контроля и формирования 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности и надежности СВК;  

- способностью руководства экономическими службами предприятия и принятия 

обоснованных управленческих решений. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономический анализ и аудит» относится к вариативной части Блока 1: 

Б1.В.07. Дисциплина изучается во 2-м семестре очной формы обучения и на 2-м курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Экономический анализ и аудит» необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвинутый курс)», 

«Бизнес-планирование (продвинутый уровень)» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины «Экономический 

анализ и аудит» будут использованы при изучении дисциплин «Налоговое 

планирование», «Оценка и развитие бизнеса (продвинутый уровень)», а также, при 

подготовке и прохождении государственной итоговой аттестации. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Понятие аудита его цели и задачи. Основные принципы аудита 

финансовой отчетности.  

2. 
Тема 2. Нормативное и государственное регулирование аудиторской 

деятельности в РФ 

3. 
Тема 3. Планирование и подготовка к аудиторской проверке. Основные 

процедуры на этапе планирования 

4. 
Тема 4. Методика аудиторской проверки, способы получения аудиторских 

доказательств 

5. Тема 5. Аналитические процедуры, порядок применения 

6. Тема 6. Анализ финансовой отчетности 

7. Тема 7. Подготовка аудиторских выводов и заключений 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 



Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать систему базовых теоретических знаний в 

области налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных 

тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а 

также практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой 

системы Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран;  

 обоснование основных направлений налоговой политики России; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения;  

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать:  

 бюджетное законодательство Российской Федерации, законодательство, 

регулирующее административное и уголовное право в части ответственности за 

нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое законодательство в сфере 

деятельности экономического субъекта; практику применения указанного 

законодательства; 

 судебную практика по налогообложению; 

 внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта; 

 основы информатики и вычислительной техники 

уметь: 



 идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления 

налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

 обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие организацию и осуществление налогового планирования в экономическом 

субъекте; 

 осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах; 

 корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о налогах и сборах; определять риски в связи со сменой 

положений учетной политики; 

 выступать в качестве эксперта в процессе принятия важных финансовых 

(инвестиционных) решений;  

 учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке 

предложений, направленных на решение финансовых задач; 

 оценивать риски принимаемых решений; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 

владеть: 

 навыками налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей 

совокупности налогов и сборов; 

 способами оценки изменения налоговых обязательств и рисков в результате 

принятия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой 

политике экономического субъекта; 

 набором инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы 

договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты 

налогообложения, социальные налоговые режимы); 

 фундаментальными концепциями финансового менеджмента; 

 методами анализа налогового законодательства, типичных ошибок 

налогоплательщиков. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» относится к базовой 

части Блока 1. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1 Основные принципы построения налоговых систем 

2. Тема (раздел) 2 Организационно-правовые основы налогового контроля 

3. Тема (раздел) 3 Федеральные налоги 

4. Тема (раздел) 4 Региональные налоги 

5. Тема (раздел) 5 Местные налоги 

6. Тема (раздел) 6 Специальные налоговые режимы 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 



Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических знаний в области 

управления финансами, приобретение умений применять их на практике и формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

 изучение особенностей организации управления финансами; 

 освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

 изучение системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента; 

 формирование современного представления об управлении активами и 

пассивами предприятия; 

 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления 

в современной рыночной экономике; 

 овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

 анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства; 

 овладение основами оценки финансовых рисков; 

 овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков. 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5);  

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 методологические основы управления основным и оборотным капиталом 

предприятий;  

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 



 основные задачи и актуальность научного исследования и анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений;  

 содержание и возможности методов оценки рыночных и специфических рисков, а 

также вопросов, решение которых требует предварительного анализа, в том числе 

вопросов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью; 
 модели оценки капитальных (финансовых) активов;  

 источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка. 
уметь: 

 проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры 

капитала;  

 разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной 

деятельности организации; 

 проводить научные исследования, экономические расчёты и анализ рыночной 

ситуации, а также возможных рыночных и прочих рисков;  

 определить основную цель, задачи, сопутствующие при принятии управленческих 

решений, связанных с привлечением инвестиций, финансированием; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний;  

 применять основные методы оценки инвестиционных проектов, методы 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

владеть: 

 методами формирования капитала предприятия и осуществления дивидендной 

политики; 

 навыками применения методов анализа и оценки рыночных и специфических 

рисков;  

 навыками принятия верных управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании, основываясь результатами анализа 

рыночных и прочих рисков; 

 инструментами инвестиционного анализа, финансового планирования и 

прогнозирования на макро- и микроуровне;  

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.В.09   

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента. 

2. Тема 2. Финансовый анализ: сущность и концептуальные основы. 

3. Тема 3. Концепция левериджа в финансовом менеджменте. 

4. Тема 4. Краткосрочные финансовые решения. 

5. Тема 5. Ценовая политика предприятия. 

6. Тема 6. Осуществление стратегии финансового менеджмента. 

7. Тема 7. Оценка финансовых активов. 

8. Тема 8. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 
Зачёт, экзамен, курсовая 

работа 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 ЛОГИКА И АРГУМЕНТАЦИЯ В НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать систему теоретических знаний по логике и 

теории аргументации, а также систему практических навыков их использования в сфере 

научной коммуникации (дискуссии). 

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему теоретических знаний в области логики и теории 

аргументации в качестве инструмента проведения научного исследования; 

 сформировать практические навыки использования логической теории и теории 

аргументации в сфере научной коммуникации (дискуссиях); 

 сформировать практические навыки использования логической теории и теории 

аргументации при проведении научного исследования. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы логической теории и теории аргументации; 

 практические аспекты логической теории и теории аргументации в научно-

исследовательской деятельности; 

 формы и порядок проведения научных дискуссий; 

уметь: 

 использовать логические категории и операции в научных коммуникациях 

(дискуссиях); 

 использовать категории и методы теории аргументации в научных коммуникациях 

(дискуссиях); 

 использовать логические категории и операции в научно-исследовательской 

деятельности; 

 использовать категории и методы теории аргументации в научно-

исследовательской деятельности; 

владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в соответствии с 

требованиями современной логической теории и теории аргументации; 

 готовностью к научным коммуникациям (дискуссиям) в устной и письменной 

формах в соответствии с современной логической теорией и теорией 

аргументации; 



 способностью логично и аргументировано обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

 способностью логично и аргументировано представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Логика и аргументация в научной дискуссии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Теория логики 

2. Тема (раздел) 2. Теория аргументации 

3. Тема (раздел) 3. Логика и теория аргументации в системе научной дискуссии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам четкое представление об основных этапах 

истории экономической мысли во второй половине ХХ века, о факторах, 

обусловливающих особенности развития экономики развитых и развивающихся стран, и 

отражение этих особенностей во взглядах ведущих теоретиков-экономистов Запада, 

показать дискуссионные и общепризнанные аспекты в суждениях представителей 

основных течений экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

- освоить этапы истории и логики становления и развития экономических 

воззрений, идей, взглядов, учений и концепций ученых-экономистов зарубежных стран и 

России от глубокой древности до наших дней; 

- приучить студентов читать первоисточники, самостоятельно анализировать 

авторскую мысль, читая первоисточники, задуматься и ответить, почему именно к тем 

или иным заключениям приходили наши предшественники; 

- сформировать у студентов аналитическое, критическое, альтернативное 

экономическое мышление, способствующего пониманию происхождения, смысла и 

значения современных экономических взглядов и представлений в условиях 

глобализации мировой экономики и кризиса идей либерализма; 

- воспитать в студентах чувство патриотизма посредством знакомства с 

достижениями отечественной экономической науки и активной жизненной позиции в 

деле формирования концепции экономического развития России в ХХI веке. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать 

- лекционный материал в процессе самостоятельной подготовки к семинарам, 

написания докладов и рефератов, подготовке к контрольным работам и экзаменам на 

основе знакомства с рекомендованной литературой. 

Уметь: 

- выделять общепризнанные и дискуссионные моменты высказываемых теорий; 

- увязывать реальные экономические явления и процессы с их теоретическими 

объяснениями. 

Владеть 

- суждениями представителей основных течений и школ современной 

экономической мысли, о сути высказываемых теорий и точек зрения. 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные экономические концепции» относится к вариативной 

части Блока 1: Б1.В.ДВ.01.02, является дисциплиной по выбору. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины 

«Современные экономические концепции» используются при изучении дисциплины 

«Методы и технологии преподавания экономико-управленческих дисциплин в высшей 

школе». 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Экономическая мысль запада после второй мировой войны: ключ к 

пониманию. 

2. Тема 2. Послевоенная эволюция кейнсианства. 

3. Тема 3. Послевоенная эволюция неоклассического направления. 

4. 
Тема 4. Послевоенная эволюция институционально-социологического 

направления. 

5. Тема 5. Современные концепции трансформации капитализма. 

6. Тема 6. Современная компаративистика (глобалистика). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных задач в 

области педагогической деятельности, входящей в компетенции магистра по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», в том числе развитие профессиональных 

компетенций по разработке учебно-методических материалов, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных траекторий, а также ведению 

профессиональной педагогической деятельности с применением современных 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний о закономерностях, путях и средствах дидактического 

процесса по экономико-управленческим дисциплинам; 

– формирование умений вырабатывать ценностные суждения о применяемых 

методах обучения; 

– формирование навыков ведения лекций и семинарских занятий. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: 
 основные понятия, принципы и закономерности дидактики высшей школы; 

 основные приемы и методы обучения экономико-управленческим дисциплинам; 

 специфику вузовской технологии обучения (лекции, семинары,  

зачеты, консультации, экзамены и др.); 

 ведущие образовательные технологии преподавания экономико-управленческих 

дисциплин; 

 структуру педагогического процесса; 

 этапы дидактического цикла 

уметь: 
 осуществлять диагностику качества учебно-воспитательного процесса в высшем 

профессиональном заведении, достижение компетенций; 

 формулировать древо целей и задач образования; 

 анализировать ход и результаты образовательного процесса 

владеть: 



 приемами, методами и технологиями преподавания экономико-управленческих 

дисциплин; 

 психологическими техниками; 

 информационно-коммуникационными технологиями в сфере  

образования в области экономики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы и технологии преподавания экономико-управленческих 

дисциплин в высшей школе» относится к вариативной части Блока 1: Б1.В.ДВ.01.01, 

является дисциплиной по выбору. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Управление и планирование процесса образования 

2. Тема 2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Тема 3. Особенности преподавания экономико-управленческих дисциплин 

4. Тема 4. Методы и технологии обучения в высшей школе. 

5. Тема 5. Применение интерактивных технологий обучения 

6. Тема 6. Технические средства обучения 

7. Тема 7. Средства контроля успеваемости 

8. Тема 8. Письменные средства контроля успеваемости 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02ЭКОНОМИКА ТРУДА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов фундаментальных 

знаний в области теории рынка труда и занятости населения; комплексного и 

объективного представления об их сущности, функциях, закономерностях развития;  а 

также целостной системы знаний по регулированию социально-трудовых отношений в 

области трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий эффективного 

функционирования трудовых ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить освоение студентами направлений, связанных с 

количественными аспектами, принципами управления трудовыми 

процессами, а именно производительностью, составом и численностью 

работников и их оплатой;  

 понятийно-терминологического аппарата, характеризующего сущность и 

содержание рынка труда, занятости, безработицы, социально-трудовых 

отношений, оплаты и мотивации труда; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовыми основами 

функционирования рынка труда, отношений занятости и безработицы; 

 обеспечить освоение студентами специфики государственного 

регулирования социально-трудовых отношений;  

 ознакомить студентов с современными направлениями в области 

повышения эффективности трудовой деятельности (факторы, условия, 

резервы, показатели);  

 ознакомить студентов с практикой организации оплаты труда на 

предприятиях (организациях), мотивационных и стимулирующих выплат; 

 сформировать у студентов практические навыки для работы в 

экономической сфере современной российской экономики в эпоху 

глобализации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2). 
В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать:  

 цель и основные задачи системы социально-трудовых показателей на 

предприятии; 

 задачи и направления анализа производительности труда; 

 анализ трудоемкости продукции; 



 цели и задачи анализа численности работников; 

 анализ расходования средств на оплату труда 

 современные теоретические концепции социальной политики; 

 основные понятия, характеристики и свойства социальной политики как 

социальной системы; 

 подходы к оценке социальной политики государства, пути ее повышения; 

 основные категории, характеризующие уровень и качество жизни 

населения; 

 виды и структуру доходов, источники их формирования, направления 

использования; 

 методику расчетов стоимости жизни; 

 способы измерения уровня дифференциации доходов 

 сущность заработной платы как экономической категории; 

 организацию оплаты труда на предприятии; 

 основы организации и регулирования оплаты труда в России; 

 систему доплат и надбавок; 

 формы и системы заработной платы, применяемые на предприятиях; 

 функции, принципы, элементы организации оплаты труда 

 поощрения и вознаграждения: сущность, виды, условия применения; 

 разработку положений о премировании; 

 показатели и условия премирования; 

 методики премирования рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих; 

 методику определения экономической эффективности систем 

премирования; 

 доплаты и надбавки к основной заработной плате 

 формы, типы, модели, принципы регулирования социально-трудовых 

отношений; 

 структуру коллективного и индивидуального договора (соглашения), 

содержание 

нормативных требований по безопасным условиям и охране труда; 

 виды профессиональных рисков в сфере труда 

 уметь: 

 определять темпы роста производительности труда, степень выполнения 

внутрипроизводственного плана по росту производительности труда; 

 разрабатывать меры, направленные на улучшение обеспеченности 

предприятия кадрами; 

 совершенствовать их структуры; 

 рассчитывать и анализировать средства на оплату труда, направленные на 

выявление случаев нерационального использования фонда заработной 

платы 

 представлять и описывать процессы, результаты, формулировать проблемы 

социальной политики; 

 определять и оценивать характеристики социальной политики государства; 

 использовать научные методы анализа системы социальной политики, 

интерпретировать полученные результаты; 

 выявлять основные категории, характеризующие уровень и качество жизни 

граждан; 

 определять источники формирования доходов населения 



 осуществлять расчет заработной платы; 

 определять системы оплаты труда работников; 

 выявлять, правильно интерпретировать экономические проблемы 

социально-трудовых отношений в области оплаты труда; 

 выявлять факторы, влияющие на оплату и стимулирование труда; 

 доказывать необходимость регулирования заработной платы в рыночной 

экономике; 

 определять заработную плату работника при различных формах и системах 

оплаты труда; 

 разрабатывать положения о премировании персонала; 

 определять методику экономической эффективности систем премирования; 

 применять компенсационные и стимулирующие выплаты работникам в 

современных условиях; 

 определять качественную и количественную оценку эффективности 

премирования; 

 исследовать, анализировать, оценивать производственные опасности и 

профессиональные риски на рабочих местах; 

 планировать работу и разрабатывать программы по улучшению условий 

труда в рамках социального партнерства. 

владеть: 

 методикой проведения анализа производительности труда, численности 

состава работников, фонда заработной платы; 

 расчетами показателей эффективности использования ресурсов труда, 

рабочего времени. 

 существующими подходами к анализу проблем в области доходов и 

социальной политики; 

 основными сферами применения полученных знаний; 

 механизмами технологий взаимодействия общества, социальных групп и 

личности в системе социальной политики; 

 способами оценки уровня и степени дифференциации доходов. 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных в области оплаты труда; 

 навыками самостоятельного поиска, сбора, анализа данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов, характеризующих состояние 

трудовых показателей; 

 методикой определения экономической эффективности систем 

премирования; 

 навыками самостоятельного поиска, сбора, анализа данных, необходимых 

для разработки положений о премировании; 

 правилами и процедурами ведения диалога при регулировании социально-

трудовых проблем; 

 критериями оценки безопасных условий труда; 

 нормативными стандартами охраны труда. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика труда» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Б1.В.ДВ.02.02 является дисциплиной по выбору. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1 Предмет, методы и функции экономики труда 

2. Тема (раздел) 2 Занятость населения и безработица 

3. Тема (раздел) 3 Мотивация труда 

4. Тема (раздел) 4 Законы развития социально-трудовых отношений 

5. Тема (раздел) 5 Социально-экономическая структура экономики труда 

6. Тема (раздел) 6 Формирование трудового потенциала. Человеческий капитал 

7. Тема (раздел) 7 Общегосударственное управление трудом 

8. Тема (раздел) 8 Эффективность и производительность труда 

9. Тема (раздел) 9 Планирование труда. Анализ трудовых показателей 

10. Тема (раздел) 10 Цена рабочей силы и заработная плата 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных проблем 

современной теории и практики оценки стоимости предприятия,  умения анализировать 

тенденции их развития и выбирать оптимальные варианты решения аналитических задач 

и умения теоретически обосновывать выбранные методы и способы решения 

поставленных задач в области аналитической практики. 

Задачи дисциплины: 

 углубленное изучение научной теории и методологии, современных приемов и 

методов оценки стоимости предприятия;  

 практическое освоение применяемых на практике современных финансовых 

аналитических моделей и систем показателей для решения задач финансового 

содержания и обоснования краткосрочных и стратегических решений в области 

диагностики и управления бизнесом. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 
Общекультурные компетенции 
 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  и 

общекультурный уровень  

В результате освоения компетенции ОК-1 магистрант должен: 

1. Знать: методы  и методики анализа и синтеза при проведении научных 

исследований в области экономики 

2. Уметь: определять, анализировать и оценивать экономические 

показатели, используя способность к абстрактному мышлению,анализу, синтезу 

3. Владеть: навыками абстрактного мышления,анализа, синтеза при 

решении практических и теоретических задач в области экономики 
 

 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения. 

В результате освоения компетенции ОК-2 магистрант должен: 

4. Знать: методы статистического анализа, методы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений в области экономики. 

5. Уметь: применять методы разработки и принятия организационно 

управленческих решений в своей практической деятельности, в том числе в не-

стандартных ситуациях и в условиях неопределенности. 

6. Владеть: навыками выявления тенденций в социально-экономических 

процессах, интерпретации полученных результатов, формулирования выводов и 

рекомендаций, а также разработки и принятия на их основеорганизационно- 

управленческих решений и быть готовым нести за них социальную и этическую 



ответственность. 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой. 

В результате освоения компетенции ПК-3 магистрант должен: 

1. Знать: методы проведения научных исследований в области экономики, 

современные программные продукты и методы количественного моделирования, 

необходимые для проведения самостоятельных исследований социально-

экономических проблем. 

2. Уметь: самостоятельно разрабатывать программу экономических 

исследований, определять ключевые и наиболее перспективные направления 

исследований. 
3. Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе методами количественного моделирования 
и анализа при проведении научных исследований в области экономики. 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности. 

В результате освоения компетенции ПК-6 магистрант должен: 

1. Знать: методы оценки эффективности бизнес-проектов и программ. 
2. Уметь: применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач, в том числе для оценки эффективности 

проектов и расчета основных показателей с учетом фактора неопределенности и 

риска. 

3. Владеть: методиками построения эконометрических моделей, позволяющей 

совершенствовать 

 ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

В результате освоения компетенции ПК-9 магистрант должен: 

1. Знать: формы и структуру бухгалтерской финансовой отчетности, источники 

экономической и финансовой информации и методы их анализа. 

2. Уметь: классифицировать источники информации и проводить анализ информа-

ции для проведения экономических расчетов. 

3. Владеть: методами первичной обработки статистических данных из различных 

источников информации. 

 методики оценки эффективности проектов в условиях неопределенности. 



 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка и развитие  бизнеса» является дисциплиной по выбору студента, 

определяемой выбором профиля вариантной части вуза, профессионального цикла 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 - «Экономика», профиль подготовки 

«Экономика фирмы». 

Изучение дисциплины «Оценка и развитие  бизнеса» базируется на знаниях, полученных 

в ходе изучения дисциплин «Финансовый учет», «Финансовый анализ», «Бухгалтерский 

учет», «Экономический анализ», «Современные системы финансового управления», 

«Управление корпоративной собственностью», «Управление рисками» и пр. 

Для ее освоения студент должен обладать основами финансово-экономических знаний, 

владеть навыками научной речи и участия в научных дискуссиях, быть готовым к 

самостоятельному изучению литературы и систематизации полученных знаний, а также 

иметь опыт организации выполнения самостоятельной работы. 

Необходимые входные знания и умения: 

• знать - методы проведения экономического и финансового анализа; основные 

финансовые показатели; виды рисков и теорию управления рисками; методы принятия 

решений по управлению компанией; классификацию корпоративной собственности. 

• уметь - рассчитывать и оценивать основные показатели деятельности компании; 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе финансовой и общеэкономической информации; 

оформлять аналитические и отчетные материалы по результатам выполненной работы; 

осуществлять деловое общение и публичные выступления. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса) 

2. Тема 2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 

3. 
Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки предприятия 

(бизнеса) 

4. Тема 4. Доходный подход и его методы 

5. Тема 5. Затратный подход и его методы 

6. Тема 6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 

7. Тема 7. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность 

 

Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области управления человеческим капиталом, умение применять 

методы современного менеджмента персонала, владения методами анализа  социально-

экономических и управленческих процессов в современных организациях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование комплексных теоретических знаний в области управления 

человеческим капиталом современной организации; а также приобретение практических 

навыков применения различных методик управления человеческим капиталом на практике; 

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

человеческим капиталом; 

- овладение современными методиками управления человеческим капиталом; 

- умение применять современные подходы и методики на практике.  
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 
 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- методы управления развитием и эффективностью организации, методы анализа 

выполнения планов и программ, определения их экономической эффективности; 

- методы проведения аудита, контроля оперативных управленческих процессов, 

социологических исследований; 

- цели и стратегию развития организации; 

- локальные нормативные акты организации в области управления персоналом; 

- источники информации о рынке труда; 

- отраслевую специфику сквозных профессий; 

- основные виды стратегий, а также особенности их разработки и реализации в 

деловой практике современных предприятий; 

- современные методы оценки эффективности системы найма и адаптации; 

- методы оценки эффективности системы обучения и развития персонала; 

уметь: 

- анализировать, разрабатывать и оформлять документы по процессам и результатам 

управления персоналом и работе структурных подразделений; 

- применять методы анализа бизнес-процессов организации; 

- проводить аудит системы управления персоналом; 



- готовить аналитические отчеты; 

- анализировать информацию о работодателе; 

- собирать и структурировать информацию о рынке труда; 

- проводить все стадии анализа рыночной сегментации, факторов успеха в сегменте, 

выбор широты охвата сегментов; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами; 

- организовать эффективную систему найма и адаптации персонала; 

- применять на практике методы оценки эффективности существующей системы 

мотивации и стимулирования; 

владеть: 

- навыками анализа процессов документооборота, локальных документов по вопросам 

управления персоналом, бизнес-процессов организации, удовлетворенности персонала; 

- методами подготовки результатов анализа соответствия организации и оплаты труда 

персонала успешным корпоративным практикам; 

- методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

- навыками определения цели анализа рынка труда в соответствии с картой поиска 

кандидатов; 

- навыками сбора и анализа целевой информации о рынке труда в соответствии с 

картой поиска кандидатов; 

- навыками оценки эффективности, действующей в организации системы найма и 

адаптации персонала; 

- навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных 

процессов в организации.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление человеческим капиталом» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Б1.В.ДВ.03.02. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теория управления о роли человека в организации и ее эволюция 

2. 
Тема 2. Модели кадрового менеджмента. Ситуация конфликта и ее 

предупреждение 

3. 
Тема 3. Планирование человеческих ресурсов как элемент стратегического 

планирования. 

4. 
Тема 4. Оценка системы квалификаций и оплаты труда. Оценка индивидуальной 

и коллективной эффективности 

5. 
Тема 5. Роль руководителя в системе управления человеческими ресурсами. 

Полномочия и концепция власти 

6. Тема 6. Развитие человеческих ресурсов 

7. Тема 7. Управление организационным поведением людей и процессами 

8. Тема 8. Концепция ключевой компетенции и метод ее оценки 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и исследовательских 

навыков о современных проблемах менеджмента и управления персоналом. 

Задачи дисциплины: 

- формирование активной жизненной позиции обучаемых, развитие методологической 

культуры в сфере научно-исследовательской деятельности в области менеджмента и 

управления персоналом; 

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

персоналом; 

- овладение современными методиками изучения проблем менеджмента и управления 

персоналом; 

- выявление тенденций и проблем развития менеджмента в современных условиях; 

- умение применять современные подходы и методики на практике.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующим компетенциями: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8);  

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- методы управления развитием и эффективностью организации, методы анализа выполнения 

планов и программ, определения их экономической эффективности; 

- методы проведения аудита, контроля оперативных управленческих процессов, 

социологических исследований; 

- цели и стратегию развития организации; 

- локальные нормативные акты организации в области управления персоналом; 

- законы развития человеческих ресурсов на глобальном, федеральном, региональном и 

местном уровнях; 

- современные проблемы менеджмента и управления персоналом; 

уметь: 

- анализировать, разрабатывать и оформлять документы по процессам и результатам 

управления персоналом и работе структурных подразделений; 

- применять методы анализа бизнес-процессов организации; 

- проводить аудит системы управления персоналом; 

- готовить аналитические отчеты; 

- анализировать информацию о проблемах в области менеджмента и управления персоналом; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами; 

- применять на практике методы оценки эффективности существующей системы мотивации 

и стимулирования; 



- анализировать и оценивать эффективность системы менеджмента в меняющихся условиях 

внешней и внутренней среды; 

владеть: 

- методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- навыками сбора и анализа целевой информации о рынке труда в соответствии с картой 

поиска кандидатов; 

- навыками оценки эффективности, действующей в организации системы найма и адаптации 

персонала; 

- навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов в 

организации.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента и управления персоналом» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Б1.В.ДВ.04.01. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Концептуальные основы теории и практики менеджмента и управления 

персоналом. Актуализация проблем 

2. Тема 2. Технологии    управления    развитием персонала 

3. 
Тема 3. Технологии  управления  рациональным использованием  трудового  

потенциала. Актуализация проблем 

4. Тема 4. Стратегическое  управление  организацией 

5. 
Тема 5. Оценка социально-экономической эффективности  управления  

персоналом 

6. Тема 6. Современная парадигма менеджмента 

7. 
Тема 7. Современные проблемы и особенности реализации принципов и 

функций менеджмента 

8. Тема 8. Проблемы лидерства и стили и методы руководства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 ЛОГИСТИКА 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование готовности у будущего специалиста в области 

менеджмента к осуществлению профессиональной деятельности, умения использовать 

современный инструментарий логистики в управлении организациями, предприятиями, 

объединениями различных отраслей экономики. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

организацией с позиции логистического подхода; 

 изучение инструментария логистики в области логистического управления 

снабжением и распределением; 

 рассмотрение инструментария логистики в области управления запасами 

организаций; 

 изучение теоретических аспектов логистики складирования; 

 формирование представления студентов о месте и роли логистики в 

менеджменте организации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика; 

 специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и 

потоковыми процессами организации; 

 ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

предприятия; 

 инструментарий логистического управления функциональной областью 

снабжения и распределения организации; 

 основные базовые системы управления запасами в организации; 

 инструментарий логистического управления на складе организации; 

 современные технологии управления информационными потоками. 

Уметь: 

 использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации; 

 использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и 

распределением; 

 применять знания и решать задачи в области управления запасами с 

использованием различных моделей контроля состояния запасов; 



 оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на складе 

организации. 

Владеть: 

 принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми 

процессами; 

 методами логистического управления процессами снабжения и распределения; 

 инструментарием логистики в области управления запасами и складированием. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Понятие логистики 

2. Тема 2. Концепции и функции логистики 

3. Тема 3. Материальные потоки и логистические операции 

4. Тема 4. Логистические системы 

5. Тема 5. Стратегия и планирование в логистике 

6. Тема 6. Закупочная логистика 

7. Тема 7. Производственная логистика 

8. Тема 8. Логистика складирования 

9. Тема 9. Логистика запасов 

10. Тема 10. Транспортная логистика 

11. Тема 11. Информационная логистика. 

12. Тема 12. Сервис в логистике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов целостного представления о наборе 

инструментов и методов антикризисного управления, освоение практических навыков 

принятия управленческих решений и анализа конкретных ситуаций с целью предотвращения 

кризиса или выхода из него, с помощью системы мер, именуемой за рубежом «кризис-

менеджмент» (crisis-management), а в России – «антикризисное управление». А также 

понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой действует фирма, 

принимая во внимание, ожидания ключевых лиц и групп и своевременная реакция на их 

запросы. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ антикризисного управления, выявление 

закономерностей протекания экономических кризисов на уровне национальной 

экономики, их влияния на деятельность конкретных субъектов хозяйствования. 

 определение признаков, особенностей и механизма развития кризисных 

процессов на уровне предприятия, позволяющих своевременно выявлять 

негативные тенденции и разрабатывать адекватные антикризисные меры. 

 выработка навыков диагностики экономического кризиса и банкротства 

предприятия на основе информации из типовой финансовой отчетности и 

других источников с использованием прогнозно-аналитических моделей и 

экономико-математических методов. 

 изучение законодательных основ антикризисного менеджмента, 

регламентирующих процессы банкротства и финансового оздоровления 

субъектов хозяйствования . 

 определение и установление принципов, возможностей, значения и роли 

государства в регулировании антикризисной деятельности. 

 выработка навыков принятия и экономического обоснования стратегических и 

оперативных решений по выходу из кризиса и предотвращения банкротства 

предприятия, в том числе рассмотрение таких антикризисных мер, как 

реструктуризация долгов, управление дебиторской задолженностью, 

планирование и регулирование издержек, реинжиниринг бизнес-процессов и 

другие. 

 изучение специальных технологий создания и управления антикризисной 

командой, использования антикризисных коммуникаций. 

 приобретение практических навыков по антикризисному управлению с 

использованием современных тренинговых систем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные принципы и методы антикризисного управления и распознавания кризисных 

ситуаций; 

- правовые основы банкротства и государственные методы регулирования кризисов; 

- процесс управления предпринимательскими рисками и типичные варианты 

управленческих воздействий с целью финансового оздоровления и выхода организации 

из кризиса; 

- основные элементы, механизмы разработки и реализации конкретной процедуры 

банкротства в случае работы в команде антикризисного управляющего; 

- составлять и реализовывать план финансового оздоровления предприятия, провести 

реструктуризацию собственности предприятия и его реорганизацию. 

уметь: 

- распознавать кризисную ситуацию по основным симптомам и выявлять основную 

причину утраты платежеспособности; 

- проводить диагностику финансового состояния и анализ вероятности банкротства;  

- изучать и использовать положительную практику других фирм по выходу из кризиса;  

- ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные с 

реализацией на предприятии антикризисной стратегии; находить решение типовых задач, 

в том числе в «нестандартных» ситуациях; 

- создавать эффективно функционирующую модель финансового анализа с последующей 

диагностикой предприятия с целью предупреждения банкротства. 

владеть: 

- моделированием вероятных тактических и стратегических мер антикризисного 

управления, а также моделированием системы управления организацией в целях 

антикризисного управления;  

- алгоритмом принятия управленческого решения при диагностике финансового 

состояния, прогнозировании банкротства предприятий, оценке инвестиционных 

проектов, бизнес-планировании;  

- механизмами повышения устойчивости предприятия с учетом человеческого фактора, 

инвестиционной политики и инноваций; 

- навыками принятия решений на уровне менеджеров высшего и среднего звена. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Б1.В.ДВ.05.02 является дисциплиной по выбору. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1 Предмет и задачи курса. Механизмы антикризисного управления 

2. Тема (раздел) 2 Характеристика антикризисного управления как системы 

3. 
Тема (раздел) 3 Государственное регулирование несостоятельности 

(банкротства) 

4. Тема (раздел) 4 Технология антикризисного управления 

5. 
Тема (раздел) 5 Несостоятельность и неплатежеспособность фирмы ее причины 

определение и предупреждение 

6. 
Тема (раздел) 6 Разработка программы реструктуризации. Политика управления 

персоналом в условиях кризиса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня; формирование 

необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: гражданственности, 

толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств и методик 

управления рисками в организации.  

 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ управления рисками в организации, выявление 

закономерностей появления различных видов рисков в организации, их влияния на 

деятельность конкретных субъектов хозяйствования; 

 определение признаков, особенностей и механизма развития рисков на уровне 

предприятия, позволяющих своевременно выявлять негативные тенденции и разрабатывать 

адекватные антикризисные меры; 

 выработка навыков диагностики  и анализа различных групп рисков организации на 

основе информации из типовой финансовой отчетности и других источников с 

использованием прогнозно-аналитических моделей и экономико-математических методов; 

 изучение законодательных основ риск - менеджмента, регламентирующих 

процессы банкротства и финансового оздоровления субъектов хозяйствования; 

 определение и установление принципов, возможностей, значения и роли 

государства в регулировании рисков организации; 

 выработка навыков принятия и экономического обоснования стратегических и 

оперативных решений риск-менеджмента организации; 

 изучение специальных технологий создания и управления рисками организации; 

 приобретение практических навыков по управлению рисками в организации с 

использованием современных моделей и механизмов. 

 
2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

 Способность классифицировать и оценивать уровень вызовов и угроз, риски внешней 

и внутренней среды функционирования хозяйствующих субъектов, выявлять причины 

и условия, способствующие проявлению негативных факторов, оказывающих 

деструктивное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов на основе 

полученных знаний (ПКП-1) 

 

 Способность разрабатывать системы мер и предложений по обеспечению 

экономической безопасности и минимизации рисков, на основе комплексного 

экономико-правового анализа деятельности хозяйствующего субъекта независимо от 

форм собственности и уровня капитализации, с учетом экономического потенциала 

региона, субъектов Федерации (ПКП-3) 

 

 Способность вырабатывать рекомендации по формированию системы мер 



превентивного управления экономической безопасностью и рисками в целях 

противодействия коррупции, мошенничеству, хищениям и создание условий для высокого 

уровня конкурентоспособности и экономической стабильности в деятельности 

хозяйствующего субъекта, с учетом стратегических задач, определенных собственником 

(ПКП-4) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических

 систем и объектов; 

 нормативно-правовую базу, типовые методики расчета и анализа экономических 

показателей, современные методы поиска и получения информации. 

уметь: 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей  на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

 оценивать достоверность отчетности и рассчитывать на основе  полученной 

информации и типовых методик вырабатывать предложения  по профилактике 

экономических правонарушений; 

 на основе полученной информации применять знания о методах принятия 

управленческих решений в экономике на основе риск-ориентированного подхода; 

 осуществлять оценку эффективности, содержания и последствий принятого 

решения. 

владеть: 

 инструментами мониторинга, текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности 

и устойчивости их деятельности;  

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для обеспечения экономической безопасности; 

 способностью подготовки соответствующих предложений по реализации 

разработанных планов, проектов, программ; 

 навыками разработки и принятия управленческих решений на основе риск- 

ориентированного подхода; 

 приемами использования современных программ, для решения экономико- 

статистических и эконометрических задач. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление рисками в организации» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. 
 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1 Риск как вероятная возможность. Подходы к трактовке понятия 

риска. Формулирование проблемы анализа неопределенности будущих событий.  

2. Тема (раздел) 2 Основы управления рисками в деятельности  

3. 
Тема (раздел) 3 Систематизация и классификация рисков хозяйствующих 

субъектов и факторов их образования 

4. 
Тема (раздел) 4 Входные данные процесса анализа рисков как обеспечивающий 

фактор осуществления управления. Элементы процесса управления рисками. 

5. 
Тема (раздел) 5 Контроль и мониторинг как важнейшие элементы системы 

управления рисками 

6. 
Тема (раздел) 6 Регулирование рисков как сфера экономической и 

управленческой деятельности: микро- и макроуровень управления 

7. 
Тема (раздел) 7 Международные стандарты управления как основа построения 

системы управления рисками 

8. Тема (раздел) 8 Проектирование системы управления рисками 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения  данного курса является формирование у студентов современных  

знаний по  основным понятиям управления изменениями, методах и инструментах 

проведения изменений, вопросам  изучение теории и практики реструктуризации 

предприятия для обеспечения его эффективности, повышения  конкурентоспособности и 

привлекательности на рынке.  

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 Овладение  навыками количественных и качественных методов исследования для 

управления бизнес-процессами 

 рассмотрение  приватизации  как  основного  инструмента  трансформации  

 изучение  реструктуризации  как  основного  элемента  реформирования  российских 

предприятий;  

 иметь представление о типовых сценариях реструктуризации: сокращении, 

объединении, расширении, реорганизации 

 выработка навыков практики реструктуризации предприятий. 

 уметь сформулировать инжиниринговый подход к разработке процессов 

реструктуризации управления компанией. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность  принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность  оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

 способность  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 способность  составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать: 

 цели, задачи, объекты и методы использования экономических законов 

хозяйствования с целью повышения эффективности производства; 

 модели и механизмы управления изменениями; 

 этапы жизненного цикла организации; 

 основные правила эффективного управления изменениями; 

         уметь: 

 осуществлять процедуры реструктуризации предприятия в целях его финансового 

оздоровления; 

 восстанавливать платежеспособность предприятия; 

 улучшать основные показатели деятельности предприятия; 

 находить возможности и угрозы; 

 организовать реинжиниринг организации; 



         владеть: 

 практическими навыками диагностики финансового состояния; 

 знаниями об основных мероприятиях, проводимых в рамках реструктуризации 

хозяйствующих субъектов; 

 оперативной и стратегической реструктуризацией; 

 методами и инструментами проведения изменений; 

 активным и реактивным управлением изменениями; 

 способами реструктуризации задолженности и ее оценки в дальнейшем; 

 владеть навыками количественных и качественных методов исследования для 

управления бизнес-процессами 
 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам блока ФТД «Факультативы» и не является 

обязательной для изучения. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п   Наименование темы (раздела) 

1. Инструментарий управления изменениями 

2. Формы изменения компании и этапы трансформации 

3. 
Управление трансформированными и государственными предприятиями: 

модели, методы, формы. 

4. 
Реструктуризация предприятий как инструмент преодоления кризисных явлений 

и обновления экономики.  

5. Содержание, этапы подготовки и реструктуризация предприятий 

6. Оценка эффективности программ реструктуризации предприятий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков в сфере противодействия коррупции.  

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение понятия коррупции, ее социальных истоков. 

2. Знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции.  

3. Формирование навыков анализа коррупционных проявлений и принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции. 

4. Выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения. 

5. Формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие и признаки коррупции; 

 социальные истоки коррупции; 

 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном 

управлении; 

 основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

Уметь:  

 анализировать общественную опасность коррупции; 

  анализировать и предвидеть социальные последствия принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции; 

 распознавать основные проявления коррупции в системе государственной 

службы и способы противодействия. 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

 методикой формирования правосознания и антикоррупционного поведения в 

обществе; 

 навыками применения законодательства в вопросах противодействия 

коррупции; 

 навыками предотвращения коррупционных рисков. 

 навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умением применять их на практике 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Коррупция: причины, проявления, противодействие" относится к 

факультативным дисциплинам. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, 

государства, прав и свобод граждан 

2. Тема (раздел) 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 

3. 
Тема (раздел) 3. Противодействие коррупции в государственном и 

муниципальном управлении 

4. 
Тема (раздел) 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 

 

 

 


