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Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.01 Методология научного исследования 

1. Объем дисциплины (модуля):  3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – формирование системы знаний о современных методах и 

навыков научного исследования в экономике и управлении организацией. 

Задачи: 

- изучение методологии исследовательской деятельности, её 

содержания; 

- формирование способности обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; 

- формирование способности обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- формирование способности проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 

- формирование способности представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Б1.О.01) 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты 

обучения 

 

ОПК-1 ОПK 1.1. Способен использовать знания 

фундаментальной экономической науки 

при решении теоретических и 

прикладных задач; 

ОПК 1.2. Способен применять 

аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач 

ОПК 1.3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК 1.4. Способен применять на 

знать: теоретические модели 

и аналитический 

инструментарий для 

постановки и решения 

практических и 

исследовательских задач; 

прикладной характер тех или 

иных положений и выводов 

экономической науки; 

уметь: использовать 

теоретические положения 

экономической науки в 



практике основные понятия 

макроэкономической теории 

ОПК 1.5. Способен выбрать наиболее 

подходящую теоретическую модель для 

решения практической или 

исследовательской задачи 

экономической направленности и 

обосновывать свой выбор 

практических целях;  

владеть: моделями 

современной экономической 

теории и инструментарием 

при решении практических и 

исследовательских задач 

ОПК-2  ОПК-2.1 - способен выбрать и 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа, оценить их 

возможности; 

ОПК-2.2 - способен строить и 

применять модели процессов в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях на основе применения 

инструментальных методов 

экономического анализа 

знать:  

методы систематизации данных, 

модели описания процессов, 

инструменты анализа, их 

аналитические возможности; 

уметь: применять современные 

инструменты экономического 

анализа в прикладных    ситуациях и 

фундаментальных исследованиях; 

строить модели процессов на основе 

декомпозиции и агрегирования; 

владеть: приемами систематизации 

и структуризации данных, навыками 

применения продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-3 

Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования 

в экономике 

ОПК 3.1. Способен систематизировать 

научные исследования в экономике 

ОПК 3.2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

ОПК 3.3. Способен осуществлять поиск 

информации по разработанной 

программе, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач; 

ОПК 3.4. Способен определять методы 

сбора информации и использовать 

теоретический инструментарий для 

решения поставленных экономических 

задач 

ОПК 3.5. Способен составлять план и 

осуществляет исследования реальной 

экономической ситуации с 

применением изученных методов 

фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

знать: методы, техники, 

процессы и инструменты 

систематизации и проведения 

научных исследований в 

экономике и управлении;  

 

уметь: обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в экономике; 

 

владеть: навыками 

систематизации и 

критической оценки научных 

исследований в экономике 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. Научная проблема и ее исследование. 



Научное исследование. Выбор темы исследования. Этапы научно-

исследовательской работы.  

Тема 2. Общие методы научного исследования в экономике. 

Методы эмпирического, теоретико-эмпирического и теоретического 

исследования.  

Тема 3. Специальные методы исследования в экономике. 

Социологические, психологические, статистические, математические, 

экономические методы.   

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины  - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и 

дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для профессионального общения и дальнейшего 

самообразования.  

Задачи дисциплины: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения 

и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в 

сфере профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с 

их специализацией на иностранном языке; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта 

иноязычного общения во всех видах речевой деятельности в условиях 

профессионального и научного общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на 

иностранном языке. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций»  относится к обязательной части дисциплин (Б1.О.02) Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности 

(профиля) «Экономика и управление организацией».  

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



УК-4 - способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 - способен устанавливать и 

развивать профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия; 

УК-4.2 - способен составлять, 

переводить и редактировать 

различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на иностранном 

языке; 

УК-4.3 - способен представлять 

результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат; 

УК-4.4 - способен 

аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

знать: лексико-грамматический 

минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

уметь: читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на 

английском языке в рамках 

профессиональной сферы общения, 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный  уровень; 

владеть:  навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке; 

ОПК-1 - способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

ОПK 1.1 - способен применять 

полученные знания при решении 

теоретических и прикладных 

задач; 

ОПК 1.2 - способен использовать 

знания фундаментальной 

экономической науки для решения 

исследовательских задач; 

ОПК 1.3 - способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

макро и микро уровнях  

знать: реалии страны изучаемого 

языка; 

уметь: выполнять письменный 

перевод со словарем текстов 

различной степени сложности с 

английского языка на русский и с 

русского на английский в целях 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

владеть: способностью выражать 

свои мысли и мнения в 

межличностном общении на 

иностранном языке 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Содержание дисциплины 
 

I. Investment 

1. Investing money 

2. Spreading the risk 

3. The stock market 

4. Arrangements and appointments 

 

II. Economy 

1. Economic indicators 

2. Trends and numbers 



3. Predictions 

4. The central bank 

 

III. Money matters. 

1. Managing your finances 

2. Finance and the economy 

3. Banks and building societies 

4. Investment banks 

 

IV. Bank products. 

1. Bank products 

2. Online banking 

3. Telephone helplines 

4. Comparing products 

 

V. Corporate banking. 

1.Taking care of corporate clients. 

2.Loans, credit lines and leasing. 

3. Company restructuring and loan modification. 

4. Bankruptcy. 

 

VI. Regulations. 

1. National and central banks. 

2. Liquidity and the business cycle. 

3. National and central banks. 

4. Economic change 

 

4. 6ормы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 Психология самореализации личности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 часа) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование у студентов ориентации на самопознание и 

самореализацию и воспитание необходимой для этого культуры, 

опирающейся на овладение теоретическими знаниями психологических и 

иных наук о человеке, включая знания о науке самосознания и 

самореализации личности. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представления об основах самопознания и значении его для 

целостной самореализации личности, в т.ч. для профессиональной 

деятельности; 

- дать студентам представления об основах самореализации личности, 

являющейся подлинным и высшим смыслом человеческой жизни; 

- помочь овладеть методологической культурой самопознания и 

самореализации личности, способствовать воспитанию культуры учения, 

самодисциплинированности, ответственности. 

- формировать умения проектировать и публично представлять продукты 

собственного творческого мышления. 

 

3.  Место  дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология самореализации личности» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.О.03) 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика и управление организацией». 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

обосновывает актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: важнейшие идеологические 

и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

принципы обоснования 

актуальности их использования 

при социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Уметь: анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 



обосновывать актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном 

взаимодействии  

Владеть: навыками анализа 

важнейших идеологических и 

ценностных систем, 

сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

обоснования актуальности их 

использования при социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

 УК-5.2 Способен выстраивать 

социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Знать: основы социального 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп 

Уметь: выстраивать социальное 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп 

Владеть: навыками выстраивания 

социального профессионального 

взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп 

 УК-5.3 Способен 

обеспечивать создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач 

Знать: способы создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач  

Уметь: обеспечивать создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач  

Владеть: навыками создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 



УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Способен оценивать 

свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

используя для успешного 

выполнения порученного 

задания 

Знать: свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

используя для успешного 

выполнения порученного задания 

Уметь: оценивать свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их используя для 

успешного выполнения 

порученного задания 

Владеть: навыками оценки своих 

ресурсов и их пределов 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

используя для успешного 

выполнения порученного задания 

 УК-6.2 Способен определять 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

Знать: приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по выбранным 

критериям 

Уметь: определять приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по выбранным 

критериям 

Владеть: навыками определения 

приоритетов профессионального 

роста и способов 

совершенствования собственной 

деятельности на основе 

самооценки по выбранным 

критериям 

 УК-6.3 Способен выстраивать 

гибкую профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Знать: основы гибкой 

профессиональной траектории, 

используя инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 



динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

Владеть: навыками выстраивания 

гибкой профессиональной 

траектории, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность 

ОПК-4.1 Способен принимать 

участие в управлении бизнес-

проектами на всех стадиях 

жизненного цикла 

Знать: способы участия в 

управлении бизнес-проектами на 

всех стадиях жизненного цикла 

Уметь: принимать участие в 

управлении бизнес-проектами на 

всех стадиях жизненного цикла 

Владеть: навыками участия в 

управлении бизнес-проектами на 

всех стадиях жизненного цикла 

 ОПК-4.2 Способен выбирать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы выбора 

экономически и финансово 

обоснованных организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками выбирать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

 ОПК-4.3 Способен  нести 

ответственность за принятые 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы ответственности 

за принятые организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: нести ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками несения 

ответственности за принятые 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

 



5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические подходы к исследованию самореализации 

личности. 

Тема 2. Самореализация как специфическая деятельность. 

Тема 3. Блоки самореализации и ее элементы.  

Тема 4. Возрастные особенности и проблема психологического 

сопровождения самореализации личности человека. 

Тема 5. Проблема самореализации в профессиональной сфере 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Управление бизнес -проектами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование комплексных системных теоретических знаний 

и практических навыков, целостного подхода к управлению бизнес-

проектами в организации. 

Задачи курса: 

- комплексное изучение управления бизнес-проектами, теоретическое 

осмысление сущности, функций и методов управления проектами;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации управления 

бизнес-проектами; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий 

проектного управления, формирование способностей вырабатывать в 

различных ситуациях управленческие решения; 

- формирование умений применять технологии и инструменты управления 

проектами в типовых ситуациях; 

- выработка умений планирования, проведения, мотивации, оценки 

эффективности бизнес -проектов; 

- выработка умений проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

- овладение навыками разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.О.04) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленности (профиля) «Экономика и управление 

организацией».  

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые 

результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Способен формулировать на 

основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного 

управления 

знать: принципы и 

методы проектного 

управления; 

уметь: разрабатывать и 

реализовать проект в 

сфере экономики и 



УК-2.2. Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

УК-2.3. Способен демонстрировать 

умение планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости; 

УК-2.4. Способен демонстрировать 

владение разработкой плана реализации 

проекта с использованием 

инструментов планирования; 

УК-2.5. Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

управления; 

владеть: методами 

планирования и 

мониторинга хода  

реализации проекта на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.1. Способен принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные решения для ведения 

бизнеса 

ОПК 4.3. Способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

 

знать:  

способы принятия 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений, виды 

ответственности за 

принятые решения; 

методы разработки 

вариантов 

управленческих 

решений и 

обоснования их 

выбора на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности; 

уметь:  

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность; 



владеть: 

 методами принятия 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений, навыками 

несения 

ответственности за 

принятые решения 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 
Тема 1. Управление бизнес-проектами в системе управления 

Тема 2. Комплексная оценка эффективности бизнес-проектов 

Тема 3. Методы оценки эффективности бизнес-проектов 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.05 Политика и стратегия управления персоналом 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – является формирование у обучающихся системы 

знаний о роли и месте кадровой политики в разработке стратегии 

организации, овладение методами измерения и анализа трудового 

потенциала организации и работников. 
Задачи дисциплины: 

- изучить основные направления и приоритеты кадровой политики и 

стратегии управления персоналом в организации; 

- научить применять основные технологии и методы кадровой работы в 

организациях различных форм собственности; 

- сформировать теоретические знания и умения по использованию кадровой 

политики и стратегии в практической деятельности организации. 
 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Политика и стратегия управления персоналом» относится к 

блоку 1 обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и 

управление организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. Способен вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе организовать отбор 

членов команды для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Способен планировать и корректировать 

работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 

УК-3.3. Способен разрешать конфликты и 

противоречия при деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон; 

УК-3.4. Способен организовать дискуссии по 

заданной теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Способен планировать командную работу, 

распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды. 

Планируемые результаты обучения 



Знать: 

основы организации и руководства работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

организовывать командную работу и вырабатывать стратегию для достижения поставленной 

цели;  

Владеть: 

мастерством организации командной работы. 

ОПК-4 Способен принимать экономически 

и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за 

них ответственность 

 

ОПК 4.1. Способен принимать организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2. Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные решения для ведения 

бизнеса 

ОПК 4.3. Способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, 

осуществляет их информационную обработку и 

внедрение в управленческую деятельность с 

учетом заданных критериев качества документов 

Планируемые результаты обучения 

знать: способы принятия экономически и финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, виды ответственности за принятые решения; 

методы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе 

критериев финансово-экономической эффективности; 

уметь: принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность; 

владеть методами принятия экономически и финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, навыками несения ответственности за принятые решения 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Политика управления персоналом 

Тема 1. Концептуальные основы кадровой политики организации, 

разработка кадровой политики 

Тема 2. Особенности работы в команде, формирование и управление 

командой. 

РАЗДЕЛ 2. Стратегия управления персоналом  

Тема 3. Формулирование и реализация стратегий развития персонала  

Тема 4. Стратегическое развитие персонала 

Тема 5. Система стратегического управления персоналом 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет  с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.06 Современные информационно-аналитические технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

использования современных технических средств и информационных 

технологий для эффективного решения задач предметной области. 

Задачи: 

− освоить теоретические основы информационно-аналитических 

технологий;  

− изучить базовые системы электронных государственных ресурсов в 

сети Интернет; 

− научиться выявлять и формулировать задачи в предметной области и 

находить различные пути их решений; 

− выработать навыки применения информационных, аналитических и 

коммуникативных технологий для решения управленческих задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы "Экономика и управление организацией". 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 Способен применять 

продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в 

прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; 

ОПК-2.1 Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического 

анализа при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

 

ОПК-2.2 Способен использовать продвинутые 

инструментальные методы экономического 

анализа при решении профессиональных задач 

ОПК-2.3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

современных информационно-аналитических 

технологий 

ОПК-5 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач. 

ПК-5.1 Способен применять современные 

информационные технологии, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 



ПК-5.2 Способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками на иностранном 

языке 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы информационно-аналитических технологий. 

Тема 1. Организация и средства информационных технологий управления. 

Тема 2. Научные основы подготовки и принятия управленческих решений. 

Раздел 2. Современные информационные технологии в управлении. 

Тема 1. Государственная политика в области информатизации 

государственной службы  

Тема 2. Аналитические технологии в управлении 

Тема 3. Информационно-коммуникативные технологии в управлении. 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.07 Микро-и-макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: расширение и углубление знаний студентов в области 

современной микро- и- макроэкономической науки, формирование научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

Цель изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

Задачи:  

- раскрыть содержательную сторону основных экономических 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить экономику на 

микроуровне; 

- рассмотреть микро–и-макроэкономические вопросы деятельности 

государств и хозяйствующих субъектов, а также их взаимодействие на 

рынке; 

- охарактеризовать микро-и-макроэкономические аспекты и обосновать 

принципы, подходы, основные направления и меры, обеспечивающие 

участие фирмы в рыночных процессах; 

- сформировать знание основ участия фирмы в функционировании 

мировой экономики и международном разделении труда, 

внешнеэкономической политике Российской Федерации, форм и принципов 

деятельности предприятий в условиях процесса глобализации экономики. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.О.07) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерской программы «Экономика и управление 

организацией».  

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые 

результаты обучения 

 

ОПК-1 - способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

ОПK 1.1 - способен использовать знания 

фундаментальной экономической науки 

при решении теоретических и прикладных 

задач; 

ОПК 1.2 - способен применять 

аналитический инструментарий для 

знать: теоретические 

модели и аналитический 

инструментарий для 

постановки и решения 

практических и 

исследовательских 



практических и (или) 

исследовательских 

задач 

 

постановки и решения типовых задач; 

ОПК 1.3 - способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК 1.4 – способен применять на практике 

основные понятия макроэкономической 

теории; 

ОПК 1.5 - способен выбрать наиболее 

подходящую теоретическую модель для 

решения практической или 

исследовательской задачи экономической 

направленности и обосновывать свой 

выбор 

 

задач; прикладной 

характер тех или иных 

положений и выводов 

экономической науки; 

уметь: использовать 

теоретические 

положения 

экономической науки в 

практических целях;  

владеть: моделями 

современной 

экономической теории и 

инструментарием при 

решении практических 

и исследовательских 

задач 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Микроэкономика 

Тема 1. Поведение потребителей и теория спроса  

Тема 2. Поведение фирмы на рынке  

Тема 3. Частичное равновесие в экономике обмена 

Тема 4. Рыночная власть и трансакционные издержки 

Тема 5. Общее равновесие и экономика благосостояния  

Раздел 2. Макроэкономика 

Тема 6. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

 Тема 7. Стабилизационная политика в России 
  

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.08 Теория организации и организационное поведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение 

практических навыков действий в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения и руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области теории организации и организационного поведения. 

 

Задачи курса: 

- изложение теоретико-методологических основ теории организации и 

организационного поведения; 

- развитие представления о современном состоянии и тенденциях 

развития организации; 

– выработка умений действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

– обучение методам руководств коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– выработка умений подбора расстановки кадров с учетом 

социально-психологических факторов, формирования нормального 

морально-психологического климата в коллективе 

– формирование у магистров умений, необходимых для 

эффективного выполнения функций менеджера 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Б1.О.08) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Экономика и 

управление организацией».  

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

 

УК-3 УК-3.1. Способен вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе организовать 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. Способен планировать и 

знать: способы организации, технологии 

создания команды и методы руководства 

командной работой; 

инструментарий выработки командной 

стратегии для достижения поставленной 



корректировать работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и мнений ее 

членов; 

УК-3.3. Способен разрешать конфликты и 

противоречия при деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон; 

УК-3.4. Способен организовать дискуссии по 

заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Способен планировать командную 

работу, распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды. 

цели в сфере экономики и управления; 

уметь: организовывать командное 

взаимодействие для решения 

стратегических управленческих задач;  

владеть: методами реализации 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль) при разработке и реализации 

командной стратегии для достижения 

поставленной цели стратегических 

изменений 

ОПК-4 ОПК 4.1. Способен принимать организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2. Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные решения для ведения 

бизнеса 

ОПК 4.3. Способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, 

осуществляет их информационную обработку и 

внедрение в управленческую деятельность с 

учетом заданных критериев качества 

документов 

 

знать: способы принятия экономически и 

финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, виды 

ответственности за принятые решения; 

методы разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев финансово-

экономической эффективности; 

уметь: принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за 

них ответственность; 

владеть методами принятия экономически 

и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений, 

навыками несения ответственности за 

принятые решения 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы теории организации 

Тема 1. Сущность и разновидности организаций 

Тема 2. Управление в организационных системах 

РАЗДЕЛ 2. Организация и организационное поведение в системе 

менеджмента 

Тема 3. Содержание управленческой деятельности и личность в 

организации 

Тема 4. Методы и стиль руководства 

Тема 5. Конфликты в организации 

Тема 6. Лидерство и команда руководителя 

Тема 7. Персональное развитие в организации и поведенческий 

маркетинг 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

является формирование компетенций обучающегося в области экономики, 

необходимых для решения практических задач профессиональной 

деятельности с использованием современных методов эконометрического 

анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить фундаментальные основы современных методов 

эконометрики; 

- понять особенности эконометрических моделей и необходимых для 

их оценки эконометрических методов; 

- получить навыки выполнения эмпирических оценок по реальным 

данным; 

- освоить навыки интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных организаций основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 - способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и 

показатели из различных 

источников информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать 

и анализировать источники 

информации для оценки 

текущего состояния и 

определения будущего 

знать: социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, и 

методики их расчета; способы 

анализа информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

уметь; анализировать и 

использовать различные источники 



организации состояния организации; 

ПК-2.3 - способен 

использовать источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

текущего и будущего 

состояния организации 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации; 

владеть: методикой анализа и 

навыками использования 

различных источников информации 

для оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 

организации 

ПК-3 - способен 

составлять прогноз 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации, выявить 

и оценить 

несоответствия между 

параметрами 

текущего и будущего 

состояний 

организации 

ПК-3.1. - способен выбрать 

принципы и методы 

стратегического и 

оперативного планирования 

экономического субъекта; 

ПК-3.2. - способен 

составлять прогноз 

социально-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

ПК-3.3. - способен выявить и 

оценить несоответствия 

между параметрами 

текущего и будущего 

состояний организации  

знать: методики оценки и 

прогнозирования социально-

экономических показателей 

деятельности экономического 

субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы 

социально-экономических 

показателей деятельности на 

микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации; 

владеть: навыками составления 

прогнозов социально-

экономических показателей 

деятельности организации и оценки 

несоответствий между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Классическая линейная регрессионная модель  

1.1. Методология эконометрического исследования.  

1.2. Однофакторное уравнение регрессии. 

1.3. Множественная регрессия 

Раздел 2. Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-

Маркова  

2.1. Автокорреляция случайных отклонений. 

2.2. Гетероскедастичность случайных отклонений.  

2.3. Мультиколлинеарность. 

Раздел 3. Моделирование изолированного динамического ряда 

3.1 Компоненты динамического ряда 

3.2 Автокорреляция уровней динамического ряда 

3.3. Модели тенденции развития 

3.4. Моделирование периодических колебаний 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Экономика и управление современной организацией 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование теоретических и прикладных 

знаний в области экономики и управления современной организацией, 

умений и навыков планирования и прогнозирования деятельности, 

разработки управленческих решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков сбора, обработки и анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды, деятельности организации для 

принятия управленческих решений; 

- формирование умений, необходимых для реальной оценки состояния 

деятельности организаций различных отраслей и форм хозяйствования; 

- овладение современными подходами и методами планирования и 

прогнозирования основных социально-экономических показателей 

деятельности организации; 

- формирование умений и навыков разработки различных вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономика и управление современной организацией»  

относится к дисциплинам, формируемым участниками образовательных 

организаций основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика и управление организацией». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3 - способен 

составлять прогноз 

социально-

экономических 

показателей 

ПК-3.1. - способен выбрать 

принципы и методы 

стратегического и 

оперативного планирования 

экономического субъекта; 

знать: методики оценки и 

прогнозирования социально-

экономических показателей 

деятельности экономического 

субъекта; 



деятельности 

организации, выявить 

и оценить 

несоответствия между 

параметрами 

текущего и будущего 

состояний 

организации 

ПК-3.2. - способен 

составлять прогноз 

социально-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

ПК-3.3. - способен выявить и 

оценить несоответствия 

между параметрами 

текущего и будущего 

состояний организации  

уметь: разрабатывать прогнозы 

социально-экономических 

показателей деятельности на 

микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации; 

владеть: навыками составления 

прогнозов социально-

экономических показателей 

деятельности организации и оценки 

несоответствий между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

ПК-4 – способен 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований для 

проведения 

стратегических 

изменений в 

организации 

ПК-4.1 – способен обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

ПК-4.2 – способен выявлять 

перспективные направления 

исследований в области 

экономики и управления; 

ПК-4.3 – способен 

составлять программу 

исследований для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

знать: методы, техники, процессы и 

инструменты проведения научных 

исследований в экономике и управлении; 

выявления перспективных направлений и 

составления программы исследований 

уметь: проводить встречи, обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять и оформлять 

перспективные направления, составлять 

программу исследований в экономике и 

управлении 

владеть: навыками составления программ 

проведения исследований бизнес-возможностей 

организации для проведения стратегических 

изменений в организации 

ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки управленческих 

решений и стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 
 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы экономики и управления 

организацией 

Тема 1. Организация как системный объект управления  

Тема 2. Механизм функционирования организации  



Тема 3. Аналитическая деятельность в системе управления 

организацией  

Тема 4. Планирование деятельности организации как функция 

управления  

РАЗДЕЛ 2. Управление экономическим потенциалом организации 

Тема 5. Управление ресурсами организации  

Тема 6. Мотивация труда в организации  

Тема 7. Управление производственной деятельностью организации 

РАЗДЕЛ 3. Управление финансовыми параметрами развития 

организации 

Тема 8.  Управление расходами организации  

Тема 9. Управление финансовыми результатами организации  

Тема 10.  Управление финансовым состоянием организации  

Тема 11. Управление развитием организации  

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Цифровая экономика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – формирование у студентов способности анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов с использованием возможностей цифровой 

экономики, включая индустрию создания и использования новых 

информационных технологий и продуктов, телекоммуникационных 

технологий и продуктов, телекоммуникационных услуг, электронного 

бизнеса, электронных рынков. 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Задачи: 

- приобретение знаний об интернет-технологиях как эффективном 

инструменте бизнеса, позволяющем связать в единую цепочку поставщика, 

производителя и потребителя; о совокупности факторов интернет-

пространства, оказывающих воздействие на предприятие, внедряющее 

интернет-технологии в свою хозяйственную деятельность; 

- формирование способности анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов; 

- освоение технологий получения сведений о насыщенности интернет-

пространства информационными ресурсами, разнообразии видов сервиса и 

их качестве, об уровне развития правовой базы функционирования бизнеса в 

сети Интернет; 

- изучение основных подходов к созданию интернет-компании, 

существующих классов бизнес-моделей интеграции информационных 

технологий в хозяйственную деятельность предприятия; 

- знакомство с основными видами сетевого бизнеса, с особенностями 

финансового менеджмента, бизнес-планирования и маркетинга в интернет-

компании, с методиками оптимизации затрат на рекламу и способами 

повышения ее эффективности, методиками управления активами и 

пассивами компании, способами оценки и минимизации рисков.  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленности (профиля) «Экономика и управление организацией».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 - способен анализировать и 

использовать различные источники 

информации для оценки текущего 
состояния и определения будущего 

состояния организации 

ПК-2.1 - способен выбрать методики 

расчета и показатели из различных 

источников информации; 
ПК-2.2 - способен обобщать и 

анализировать источники информации 

для оценки текущего состояния и 
определения будущего состояния 

организации; 

ПК-2.3 - способен использовать 
источники информации для 

проведения экономических расчетов 

текущего и будущего состояния 
организации 

знать: социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации, и методики их расчета; способы 
анализа информации для проведения 

экономических расчетов; 

уметь; анализировать и использовать 
различные источники информации для оценки 

текущего состояния и определения будущего 

состояния организации; 
владеть: методикой анализа и навыками 

использования различных источников 

информации для оценки текущего состояния и 
определения будущего состояния организации 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Цели, задачи и направления развития цифровой экономики.  

Тема 2. Основные технологические составляющие цифровой экономики.  

Тема 3. Организационные основы и структура цифровой экономики.  

Тема 4. Государственное регулирование цифровой экономики.  

Тема 5. Опыт зарубежных стран и стран СНГ по развитию цифровой 

экономики. 

Тема 6. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации и Национальная программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации".  

Тема 7. Перспективные направления и сервисы цифровой экономики.  

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Стратегический и функциональный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов 

теоретических и практических знаний и навыков в области стратегического и 

функционального управления организациями.  

В соответствии с данной целью задачами, решаемыми в рамках 

данного курса являются: 

• сформировать представление об особенностях стратегического и 

функционального управления организацией; 

• обучить обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования в сфере 

стратегического и функционального менеджмента; 

• сформировать навык подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

• выработать умения руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Стратегический и функциональный 

менеджмент» относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных организаций основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Экономика и управление организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических изменений 

ПК-1.1 – способен собрать, 

выбрать и систематизировать 

показатели для оценки 

мероприятий в области бизнес-

возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки рисков и зависимости 

между элементами информации 

знать: способы сбора, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии показателей для оценки 

мероприятий в области бизнес-

возможностей организации для проведения 

стратегических изменений  

уметь: планировать встречи, 

анализировать риски и разрабатывать 

мероприятия по их снижению, 



бизнес-анализа организации; 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы в 

области бизнес-возможностей 

организации для  проведения 

стратегических изменений 

определять связи и зависимости между 

элементами информации бизнес-анализа 

владеть: навыками подготовки 

аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области  

бизнес-возможностей организации для 

проведения стратегических изменений 

ПК-4 – способен обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

для проведения 

стратегических изменений 

в организации 

ПК-4.1 – способен обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК-4.2 – способен выявлять 

перспективные направления 

исследований в области экономики 

и управления; 

ПК-4.3 – способен составлять 

программу исследований для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

Знать: методы, техники, процессы и 

инструменты проведения научных 

исследований в экономике и управлении; 

выявления перспективных направлений и 

составления программы исследований 

Уметь: проводить встречи, обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять и 

оформлять перспективные направления, 

составлять программу исследований в 

экономике и управлении 

Владеть: навыками составления программ 

проведения исследований бизнес-

возможностей организации для проведения 

стратегических изменений в организации 

ПК-6 - способен 

руководить развитием 

организации, 

подразделениями в 

организациях различных 

форм собственности, 

адаптироваться к резко 

изменяющимся условиям 

работы 

ПК-6.1 - способен руководить 

развитием организации, 

подразделениями в организациях 

различных форм собственности; 

ПК-6,2 - способен планировать и 

объективно оценить 

произошедшие изменения в 

организации; 

ПК-6.3 - способен адаптироваться 

к резко изменяющимся условиям 

работы для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

знать: методы руководства персоналом, 

подразделениями организации, 

планирования и объективной оценки 

произошедшим изменениям; 

уметь: управлять бизнес-возможностями 

организации, руководить подразделениями 

в организациях различных форм 

собственности в условиях рыночных 

изменений 

владеть: навыками руководства 

подразделениями в организациях 

различных форм собственности, 

проведения стратегических изменений в 

организации 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Концепция стратегического менеджмента 

Тема 2. Стратегический анализ  

Тема 3. Разработка стратегического плана компании  

Тема 4. Исследование функциональных подсистем управления  

Тема 5. Информационно-поведенческая подсистема управления 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Теория и практика принятия управленческих решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса: усвоение теоретических и практических знаний, 

приобретение умений и навыков разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Задачи курса: 

– изложение теоретико-методологических теории и практики 

принятия управленческих решений; 

– формирование знаний и практических навыков, необходимых для 

эффективного выполнения функций управления; 

– выработка умений и навыков разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

– получение практических навыков в применении современных 

методов разработки и принятия организационных управленческих решений в 

различных условиях; 

– предоставление возможности обучающимся самостоятельного 

углубленного изучения аспектов технологии принятия управленческих 

решений. 

–  

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Теория и практика принятия управленческих 

решений» относится к дисциплинам вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(Б1.В.05) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности 

(профиля) «Экономика и управление  организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки управленческих 

решений и стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Решения в системе управления  

Тема 2. Методология разработки и принятия управленческих решений 

Тема 3. Информационное обеспечение разработки и принятия 

управленческих решений 

Тема 4. Принятие решения в условиях неопределенности и риска 

Тема 5. Ответственность и реализация управленческих решений 

Тема 6. Качество и эффективность управленческих решений 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.06 Управление региональным развитием в инновационной 

экономике  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса: формирование теоретических и прикладных знаний, 

приобретение умений и навыков принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; составления прогноза социально-экономических 

показателей деятельности в области управления региональным развитием в 

инновационной экономике. 

Задачи курса: 

– изложение теоретико-методических основ управления 

региональным развитием в инновационной экономике; 

– освоение новых технологий и опыта управления региональным 

развитием, современных принципов управления социально-экономическим 

развитием региона; 

– обучение подготовке аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятию стратегических 

решений на микро- и макроуровне; составлению прогноза социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

– формирование практических навыков решения конкретных задач 

управления региональной экономикой. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление региональным развитием в 

инновационной экономике» относится к дисциплинам, формируемым 

участниками образовательных организаций основной профессиональной 

образовательной программы (Б1.В.06) по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1.- способен анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. - способен демонстрировать 

умение определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их 

знать: методики проведения анализа; 

проблемных ситуаций и требования к 

проведению анализа; 

уметь проводить композицию и декомпозицию 

задачи; проводить анализ базовых 

составляющих проблемы на основе системного 

подхода;  

владеть навыками обосновать и выработать 

стратегию действий на основе выводов из 



устранению; 

УК-1.3.- способен сопоставлять разные 

источники информации, критически 

оценивать надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников; 

УК-1.4. - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 

стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

результатов анализа 

 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и 

систематизировать показатели для 

оценки мероприятий в области бизнес-

возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить 

аналитические материалы для оценки 

рисков и зависимости между 

элементами информации бизнес-

анализа организации; 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы в области 

бизнес-возможностей организации для  

проведения стратегических изменений 

знать: способы сбора, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии показателей для оценки мероприятий 

в области бизнес-возможностей организации 

для проведения стратегических изменений  

уметь: планировать встречи, анализировать 

риски и разрабатывать мероприятия по их 

снижению, определять связи и зависимости 

между элементами информации бизнес-

анализа 

владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области  

бизнес-возможностей организации для 

проведения стратегических изменений 

ПК-3 - способен 

составлять прогноз 

социально-экономических 

показателей деятельности 

организации, выявить и 

оценить несоответствия 

между параметрами 

текущего и будущего 

состояний организации 

ПК-3.1. - способен выбрать 

принципы и методы 

стратегического и оперативного 

планирования экономического 

субъекта; 

ПК-3.2. - способен составлять 

прогноз социально-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

ПК-3.3. - способен выявить и 

оценить несоответствия между 

параметрами текущего и будущего 

состояний организации  

знать: методики оценки и 

прогнозирования социально-

экономических показателей деятельности 

экономического субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы 

социально-экономических показателей 

деятельности на микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации; 

владеть: навыками составления прогнозов 

социально-экономических показателей 

деятельности организации и оценки 

несоответствий между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы управления региональным 

развитием в инновационной экономике  

Тема 1. Государственное регулирование развития регионов России в 

условиях формирования инновационной экономики 

Тема 2. Основы развития региона как объекта управления 

Тема 3. Основы управления региональным развитием 

РАЗДЕЛ 2. Прогнозирование и планирование регионального развития 

как функции управления  

Тема 4. Управление региональным развитием на основе прогнозно-

аналитической деятельности 

Тема 5. Основы прогнозирования регионального развития 

Тема 6. Основы планирования регионального развития 

 



6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Управление экономической безопасностью организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса: формирование теоретических и прикладных знаний, 

приобретение умений и навыков анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических расчетов, 

разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности в процессе 

управлении экономической безопасностью организации. 

Задачи курса: 

- дать теоретические знания в области управления экономической 

безопасностью организации; 

- развить представление о современном состоянии и тенденциях 

обеспечения экономической безопасности организации; 

- обучение методам анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов, разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности при управлении экономической 

безопасностью организации; 

- сформировать практические навыки оценки, планирования и 

прогнозирования потенциала организации в целях обеспечения ее 

безопасности в настоящем и в будущем, целостности и управляемости 

организации; 

- формирование у магистров умений, необходимых для эффективного 

выполнения функций управленца в экономике организации. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление экономической безопасностью 

организации» относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных организаций (Б1.В.07) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

УК-1.1.- способен анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 

знать: методики проведения анализа; 

проблемных ситуаций и требования к 



анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. - способен демонстрировать 

умение определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3.- способен сопоставлять разные 

источники информации, критически 

оценивать надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников; 

УК-1.4. - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 

стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

проведению анализа; 

уметь проводить композицию и декомпозицию 

задачи; проводить анализ базовых 

составляющих проблемы на основе системного 

подхода;  

владеть навыками обосновать и выработать 

стратегию действий на основе выводов из 

результатов анализа 

 

ПК-2 - способен 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для оценки текущего 

состояния и определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и показатели из 

различных источников 

информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать и 

анализировать источники 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации; 

ПК-2.3 - способен использовать 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов текущего и будущего 

состояния организации 

знать: социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, и методики их 

расчета; способы анализа информации для 

проведения экономических расчетов; 

уметь; анализировать и использовать 

различные источники информации для 

оценки текущего состояния и определения 

будущего состояния организации; 

владеть: методикой анализа и навыками 

использования различных источников 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации 
ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки управленческих 

решений и стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 
 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы управления 

экономической безопасностью 

Тема 1. Теоретические основы управления экономической 

безопасностью 

Тема 2. Управление экономической безопасностью государства и 

региона 

РАЗДЕЛ 2. Содержание управления экономической безопасностью 

организации 

Тема 3. Сущность и система управления экономической безопасностью 

организации 

Тема 4. Обеспечение безопасности экономических субъектов 



Содержание дисциплины: 

7. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Стратегическое и оперативное планирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Стратегическое и оперативное планирование» 

заключается в формировании у студентов базовых теоретических знаний и 

практических навыков в изучении средств, методов и технологии 

планирования и прогнозирования, разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора. 

В соответствии с данной целью задачами, решаемыми в рамках 

данного курса. являются: 

- углубление знаний в области стратегического и оперативного 

планирования; 

- овладение методами, приемами составления прогноза социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- обучение способам разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

- формирование практических навыков в области планирования. 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, формируемым 

участниками образовательных организаций (Б1.В.ДВ.01.01) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление организацией». 

8. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 - способен 

составлять прогноз 

социально-экономических 

показателей деятельности 

организации, выявить и 

оценить несоответствия 

между параметрами 

текущего и будущего 

состояний организации 

ПК-3.1. - способен выбрать 

принципы и методы 

стратегического и оперативного 

планирования экономического 

субъекта; 

ПК-3.2. - способен составлять 

прогноз социально-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

ПК-3.3. - способен выявить и 

знать: методики оценки и 

прогнозирования социально-

экономических показателей деятельности 

экономического субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы 

социально-экономических показателей 

деятельности на микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации; 



оценить несоответствия между 

параметрами текущего и будущего 

состояний организации  

владеть: навыками составления прогнозов 

социально-экономических показателей 

деятельности организации и оценки 

несоответствий между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 
ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки управленческих 

решений и стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы планирования 

Тема 2. Стратегическое планирование деятельности фирмы в рыночной 

экономике 

Тема 3. Методология оперативного планирования 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Моделирование социально-экономических процессов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение 

практических навыков составления прогноза социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом и разработки вариантов управленческих решений в контексте 

моделирования социально-экономических процессов. 

Задачи курса: 

• расширение и углубление теоретико-методических знаний об 

основах моделирования социально-экономических процессов; 

• ознакомление с основными методами моделирования; 

• овладение методическими приемами и навыками моделирования 

социально-экономических процессов; 

• формирование представления о возможностях применения 

различных методов моделирования для целей изучения социально-

экономических явлений и процессов и составления прогноза социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

• обучение методам разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Моделирование социально-экономических 

процессов» относится к дисциплинам по выбору, формируемым участниками 

образовательных организаций (Б1.В.ДВ.01.02) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 - способен 

составлять прогноз 

социально-

ПК-3.1. - способен выбрать 

принципы и методы 

стратегического и 

знать: методики оценки и 

прогнозирования социально-

экономических показателей 



экономических 

показателей 

деятельности 

организации, выявить 

и оценить 

несоответствия между 

параметрами 

текущего и будущего 

состояний 

организации 

оперативного планирования 

экономического субъекта; 

ПК-3.2. - способен 

составлять прогноз 

социально-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

ПК-3.3. - способен выявить и 

оценить несоответствия 

между параметрами 

текущего и будущего 

состояний организации  

деятельности экономического 

субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы 

социально-экономических 

показателей деятельности на 

микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации; 

владеть: навыками составления 

прогнозов социально-

экономических показателей 

деятельности организации и оценки 

несоответствий между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 
ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки управленческих 

решений и стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы моделирования социально-

экономических процессов  

Тема 2. Этапы моделирования социально-экономических процессов 

Тема 3. Методы и технологии моделирования социально-

экономических процессов на макроэкономическом уровне 

Тема 4. Моделирование социально-экономических процессов на 

предприятии 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление эффективностью и результативностью 

бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний о 

теоретических, методических и практических подходах к управлению 

эффективностью и результативностью бизнеса, навыков применения 

современных инструментов эффективного управления бизнесом на основе 

методов и моделей, разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата, моделей и методов в области 

управления эффективностью и результативностью бизнеса; 

- анализ теории и различных методов оценки и измерения 

эффективности и результативности, разработанных в отечественной и 

международной практике к настоящему времени; 

- приобретение навыков применения в практической деятельности 

инструментов построения эффективной компании для формирования 

устойчивых конкурентных преимуществ предприятия; 

- приобретение навыков применения методов повышения 

эффективности, знаний в области стратегии управления 

эффективностью; 

- приобретение навыков разработки вариантов управленческих решений 

и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Управление эффективностью и результативностью 

бизнеса» относится к дисциплинам по выбору, формируемым участниками 

образовательных организаций (Б1.В.ДВ.02.01) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки 

управленческих решений и стратегий 

развития организации с учетом 

изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических ориентиров 

развития и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

 владеть: навыками разработки 

вариантов управленческих решений при 

определении стратегических изменений 

и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические подходы к управлению эффективностью и 

результативностью бизнеса 

Тема 1. Эффективность и результативность бизнеса как объект управления  

Тема 2. Система и механизм управления эффективностью и 

результативностью бизнеса 

Тема 3. Аналитическая деятельность в системе управления эффективностью 

и результативностью бизнеса  

РАЗДЕЛ 2. Построение эффективной модели бизнеса 

Тема 4.  Современные модели построения эффективного бизнеса 

Тема 5. Бюджетирование как управленческая технология 

Тема 6. Этапы и инструменты построения эффективной организации 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Современные технологии кадрового и финансового 

менеджмента 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2.Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний о 

теоретических, методических и практических подходах к кадровому и 

финансовому менеджменту, навыков разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора в области кадрового и финансового 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата, моделей и методов в области 

кадрового и финансового менеджмента; 

- анализ современных технологий кадрового и финансового 

менеджмента в отечественной и международной практике; 

- приобретение навыков применения в практической деятельности 

современных технологий кадрового и финансового менеджмента для 

обеспечения стратегического финансового равновесия предприятия; 

- приобретение навыков разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора с использованием современных 

технологий кадрового и финансового менеджмента. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Современные технологии кадрового и финансового 

менеджмента» относится к дисциплинам по выбору, формируемым 

участниками образовательных организаций (Б1.В.ДВ.02.02) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



ПК-7 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений 

при определении стратегических 

изменений 

знать: методы разработки управленческих 

решений и стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы кадрового и финансового менеджмента 

компании  

Тема 2. Формирование капитала, финансовых ресурсов и 

инвестиционного портфеля как интегрированной части финансово-

инвестиционной и кадровой стратегии компании 

Тема 3. Реализация финансово-инвестиционной и кадровой стратегии 

компании 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление стоимостью организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Управление стоимостью 

организации» - формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в области управления стоимостью организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ управления стоимостью предприятия 

(организации); 

- изучение основ управления операционной деятельностью 

предприятия (организации), ориентированного на создание стоимости; 

- изучение основ управления инвестиционной деятельностью 

предприятия (организации), ориентированного на создание стоимости; 

- изучение основ управления финансовой деятельностью предприятия 

(организации), ориентированного на создание стоимости; 

- рассмотрение финансовой модели предприятия (организации); 

- изучить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- изучить методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, формируемым 

участниками образовательных организаций (Б1.В.ДВ.03.01) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и 

систематизировать показатели для 

оценки мероприятий в области бизнес-

возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить 

знать: способы сбора, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии показателей для оценки мероприятий 

в области бизнес-возможностей организации 

для проведения стратегических изменений  



стратегических изменений аналитические материалы для оценки 

рисков и зависимости между 

элементами информации бизнес-

анализа организации; 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы в области 

бизнес-возможностей организации для  

проведения стратегических изменений 

уметь: планировать встречи, анализировать 

риски и разрабатывать мероприятия по их 

снижению, определять связи и зависимости 

между элементами информации бизнес-

анализа 

владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области  

бизнес-возможностей организации для 

проведения стратегических изменений 
ПК-2 - способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и 

показатели из различных 

источников информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать 

и анализировать источники 

информации для оценки 

текущего состояния и 

определения будущего 

состояния организации; 

ПК-2.3 - способен 

использовать источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

текущего и будущего 

состояния организации 

знать: социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, и 

методики их расчета; способы 

анализа информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

уметь; анализировать и 

использовать различные источники 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации; 

владеть: методикой анализа и 

навыками использования 

различных источников информации 

для оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 

организации 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления стоимостью организации 

Тема 2. Управление операционной деятельностью организации, 

ориентированное на создание стоимости 

Тема 3. Управление инвестиционной деятельностью организации, 

ориентированное на создание стоимости 

Тема 4. Управление финансовой деятельностью организации, 

ориентированное на создание стоимости 

Тема 5. Финансовая модель организации 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративный налоговый менеджмент 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2.Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний в 

области корпоративного налогообложения для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне и для проведения экономических расчетов. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

Задачи: 

- рассмотреть базовые категории налогообложения и основы 

функционирования налоговой системы; налоговое законодательство, 

регулирующее порядок расчета налогов); теория и методология налогового 

менеджмента; направления и проблемы развития налогового 

законодательства, основные способы оптимизации налоговых платежей; 

-  изучить элементы и этапы налогового менеджмента и его места в 

общем управлении организацией; 

- обучить способам подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне, методам анализа и использования 

различных источников информации для проведения экономических расчетов;  

 - привить навыки работы с экономической информацией, делать 

самостоятельные выводы; рассчитать суммы налоговых платежей и выбрать 

оптимальный вариант уплаты налогов; составлять прогноз основных 

экономических показателей деятельности организации по налоговым 

платежам. 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, формируемым 

участниками образовательных организаций (Б1.В.ДВ.03.02) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способен готовить ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и знать: способы сбора, систематизации, 



аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений 

систематизировать показатели для 

оценки мероприятий в области бизнес-

возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить 

аналитические материалы для оценки 

рисков и зависимости между 

элементами информации бизнес-

анализа организации; 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы в области 

бизнес-возможностей организации для  

проведения стратегических изменений 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии показателей для оценки мероприятий 

в области бизнес-возможностей организации 

для проведения стратегических изменений  

уметь: планировать встречи, анализировать 

риски и разрабатывать мероприятия по их 

снижению, определять связи и зависимости 

между элементами информации бизнес-

анализа 

владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области  

бизнес-возможностей организации для 

проведения стратегических изменений 
ПК-2 - способен 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для оценки текущего 

состояния и определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и показатели из 

различных источников 

информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать и 

анализировать источники 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации; 

ПК-2.3 - способен использовать 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов текущего и будущего 

состояния организации 

знать: социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, и методики их 

расчета; способы анализа информации для 

проведения экономических расчетов; 

уметь; анализировать и использовать 

различные источники информации для 

оценки текущего состояния и определения 

будущего состояния организации; 

владеть: методикой анализа и навыками 

использования различных источников 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория налогового менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы налогового менеджмента 

Тема 2. Корпоративный налоговый менеджмент, его цели и задачи 

Раздел 2. Налоговое планирование как важнейший элемент налогового 

менеджмента в организации 

Тема 3. Налоговое планирование в системе управления финансами 

организации 

Тема 4. Налоговая оптимизация в системе налогового планирования: методы 

и способы 

Тема 5. Управление и планирование  отдельных видов налоговых платежей 

организации. 

Тема 6. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. 

Раздел 3. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе 

налогового менеджмента 

Тема 7. Налоговое регулирование как элемент налогового менеджмента 

Тема 8. Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента. 

Раздел 4. Зарубежный опыт управления налогообложением. 

Тема 9. Зарубежный опыт управления налоговыми платежами 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинговые исследования рынка 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2.Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков, формирование профессиональных компетенций студентов в 

области маркетинговых исследований рынка. 

Задачи: 

– изучение теоретических основ маркетинговых исследований рынка; 

– приобретение знаний и практических навыков проведения 

маркетинговых исследований рынка; 

– обучение методам проведения маркетинговых исследований рынка, 

способам обработки и анализа полученных данных; 

– формирование и расширение представлений о процессе проведения 

маркетинговых исследований рынка; 

– развитие навыков проведения маркетинговых исследований рынка; 

– совершенствование умений оценки состояния рынков для решения 

маркетинговых проблем; 

– формирование системного мышления у студентов направления 

подготовки «Экономика». 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится «Маркетинговые исследования рынка» 

относится к дисциплинам по выбору, формируемым участниками 

образовательных организаций (Б1.В.ДВ.04.01) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 - способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и 

показатели из различных 

источников информации; 

знать: социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, и 

методики их расчета; способы 



информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.2 - способен обобщать 

и анализировать источники 

информации для оценки 

текущего состояния и 

определения будущего 

состояния организации; 

ПК-2.3 - способен 

использовать источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

текущего и будущего 

состояния организации 

анализа информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

уметь; анализировать и 

использовать различные источники 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации; 

владеть: методикой анализа и 

навыками использования 

различных источников информации 

для оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 

организации 
ПК-5 - способен проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ПК-5.1 - способен проводить 

самостоятельные исследования 

внешней и внутренней среды 

деятельности организации; 

ПК-5.2 - способен проводить 

исследования рынка в соответствии с 

разработанной программой в сфере 

экономики и управления; 

ПК-5.3 - способен проводить и 

обобщать результаты исследований 

для проведения стратегических 

изменений в организации 

знать: методики исследования рынка, факторов 

внешней и внутренней среды; 

уметь: проводить самостоятельные 

исследования рынка, оформлять результаты 

бизнес-анализа в соответствии с разработанной 

программой; 

владеть: навыками проведения исследований 

бизнес-возможностей организации, 

необходимой для проведения стратегических 

изменений, в соответствии с разработанной 

программой 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Теоретические основы маркетинговых исследований рынка  

Тема 2. Методы сбора рыночной информации 

Тема 3. Направления маркетинговых исследований рынка) 

Тема 4. Планирование, реализация и контроль маркетинговых 

исследований рынка  

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы исследования внешней среды 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2.Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса заключается в формировании у магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков в области современных 

подходов и методов исследования внешней среды. 

Задачи курса:  

− приобрести теоретические знания и практические навыки 

методов исследования внешней среды;  

− сформировать способности проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; 

− сформировать способности анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов. 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы исследования внешней среды» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.04.02), формируемым 

участниками образовательных организаций основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 - способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и 

показатели из различных 

источников информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать 

и анализировать источники 

информации для оценки 

текущего состояния и 

определения будущего 

состояния организации; 

ПК-2.3 - способен 

использовать источники 

знать: социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, и 

методики их расчета; способы 

анализа информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

уметь; анализировать и 

использовать различные источники 

информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего 

состояния организации; 



информации для проведения 

экономических расчетов 

текущего и будущего 

состояния организации 

владеть: методикой анализа и 

навыками использования 

различных источников информации 

для оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 

организации 
ПК-5 - способен проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ПК-5.1 - способен проводить 

самостоятельные исследования 

внешней и внутренней среды 

деятельности организации; 

ПК-5.2 - способен проводить 

исследования рынка в соответствии с 

разработанной программой в сфере 

экономики и управления; 

ПК-5.3 - способен проводить и 

обобщать результаты исследований 

для проведения стратегических 

изменений в организации 

знать: методики исследования рынка, факторов 

внешней и внутренней среды; 

уметь: проводить самостоятельные 

исследования рынка, оформлять результаты 

бизнес-анализа в соответствии с разработанной 

программой; 

владеть: навыками проведения исследований 

бизнес-возможностей организации, 

необходимой для проведения стратегических 

изменений, в соответствии с разработанной 

программой 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Тема 2. Стратегический анализ в организации 

Тема 3. Конкурентный анализ 

Тема 4. Портфельный анализ и модели конкурентного позиционирования 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики - усвоение теоретических знаний и получение 

первичных профессиональных умений и навыков принятия организационно-

управленческих решений, подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и для проведения 

стратегических изменений, анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов, составления прогноза 

социально-экономических показателей деятельности в системе управления 

организацией. 

Задачи практики: 

расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

формирование навыков работы с методическими и нормативными 

документами; 

обучение  практическим навыкам аналитической  и плановой работы, 

принятия организационно-управленческих решений, подготовки 

аналитических материалов для оценки мероприятий в области  

экономической политики и определения стратегических изменений, анализа 

и использования различных источников информации для проведения 

экономических расчетов, составления прогноза социально-экономических 

показателей деятельности в системе управления организацией; 

формирование навыков решения конкретных практических задач 

экономики и управления организацией. 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способы проведения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – стационарная, выездная.  

Форма проведения учебной практики, ознакомительной практики – 

дискретная.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 
Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

УК 1 - способен осуществлять 
критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

УК-1.1 - способен анализировать 
проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними; 

знать: методики проведения анализа; проблемных 
ситуаций и требования к проведению анализа; 

уметь: проводить композицию и декомпозицию задачи; 

проводить анализ базовых составляющих проблемы на 



стратегию действий УК-1.2 - способен демонстрировать умение 

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять разные 
источники информации, критически 

оценивать надежность источников 

информации, работать с противоречивой 
информацией из разных источников; 

УК-1.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 
стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

основе системного подхода;  

владеть навыками обоснования и выработки стратегии 

действий на основе выводов из результатов анализа 

УК-6 - способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 - способен оценивать свои ресурсы 

и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально 
их используя для успешного выполнения 

порученного задания. 

УК-6.2 - способен определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям; 

УК-6.3 - способен выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

знать: способы оценки своих ресурсов, критерии 

определения приоритетов профессионального роста и 

совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки; 

уметь: выстраивать профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 
образования с учетом требований рынка труда; 

владеть навыками: самооценки, выстраивания и 
реализации профессиональной траектории с 

применением современного инструментария 

ОПК-1 - способен применять 
знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической 

науки при решении практических 
и (или) исследовательских задач 

ОПK 1.1 - способен использовать знания 
фундаментальной экономической науки 

при решении теоретических и прикладных 

задач; 
ОПК 1.2 - способен применять 

аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач; 
ОПК 1.3 - способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

ОПК 1.4 – способен применять на практике 

основные понятия макроэкономической 
теории; 

ОПК 1.5 - способен выбрать наиболее 

подходящую теоретическую модель для 
решения практической или 

исследовательской задачи экономической 

направленности и обосновывать свой 
выбор 

знать: теоретические модели и аналитический 
инструментарий для постановки и решения 

практических и исследовательских задач; прикладной 

характер тех или иных положений и выводов 
экономической науки; 

уметь: использовать теоретические положения 

экономической науки в практических целях;  
владеть: моделями современной экономической теории 

и инструментарием при решении практических и 

исследовательских задач 

ОПК-2 - способен применять 

продвинутые инструментальные 
методы экономического анализа 

в прикладных и (или)  

фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.1 - способен выбрать и применять 

продвинутые инструментальные методы 
экономического анализа, оценить их 

возможности; 

ОПК-2.2. - способен строить и применять 
модели процессов в прикладных и 

фундаментальных исследованиях на основе 

применения инструментальных методов 
экономического анализа 

знать: методы систематизации данных, модели 

описания процессов, инструменты анализа, их 
аналитические возможности; 

уметь: применять современные инструменты 

экономического анализа в прикладных    ситуациях и 
фундаментальных исследованиях; строить модели 

процессов на основе декомпозиции и агрегирования; 

владеть: приемами систематизации и структуризации 
данных, навыками применения продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа в 

прикладных и фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 - способен обобщать и 
критически оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК 3.1 - способен систематизировать 
научные исследования в экономике; 

ОПК 3.2 - способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

ОПК 3.3 - способен осуществлять поиск 
информации по разработанной программе, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач; 
ОПК 3.4 способен определять методы 

сбора информации и использовать 

теоретический инструментарий для 
решения поставленных экономических 

задач; 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 
систематизации и проведения научных исследований в 

экономике и управлении;  

уметь: обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в экономике; 

владеть: навыками систематизации и критической 
оценки научных исследований в экономике  



ОПК 3.5 - способен составлять план и 

осуществляет исследования реальной 

экономической ситуации с применением 
изученных методов фундаментальной 

экономической науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

ОПК-5 - способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 
средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК 5.1 - способен применять общие или 

специализированные пакеты прикладных 

программ, предназначенные для 
выполнения профессиональных задач; 

ОПК 5.2 - способен выбрать 

соответствующие содержанию 
профессиональных задач инструментарий 

обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и 
программное обеспечение 

знать: инструментарий, технологии и пакеты 

прикладных программ для выполнения 

профессиональных задач; 
уметь: применять современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач; 
владеть: навыками использования современных 

информационных технологий и программных средств 

при решении профессиональных задач 

 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, ознакомительная практика является обязательным 

видом учебной работы и входит в блок Б2 «Практика» учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика и управление организацией». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

Учебная практика, ознакомительная практика проводится согласно 

календарному графику учебного процесса. Объем практики 6 зачетных 

единицы (216 ак. часов). Продолжительность практики - 4 недели. 

6.Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

Оценка результатов практики осуществляется посредством проведения 

зачета с оценкой. 

 

  



Аннотация практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 

 

1.Цель и задачи практики 

Цель практики – освоение методов научного исследования и 

осуществление выбора методов исследования и источников по выбранной 

научной проблеме в области экономики и управления организацией. 

Задачи практики: 

- получение сведений о проблемах развития экономики и управления 

организацией; 

- изучение, выбор и моделирование способов исследования; 

- ознакомление и подбор необходимых материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- формирование способности обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; - 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; представлять 

результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада; 

приобретение практических навыков анализа и использования 

различных источников информации для проведения экономических расчетов 

и составления прогноза социально-экономических показателей деятельности, 

руководства экономическими службами и подразделениями, разработки 

вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности в области экономики и 

управления организацией; 

формирование практических навыков решения конкретных научных 

задач экономики и управления организацией. 
 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – стационарная, выездная. 

  

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, научно-исследовательская работа направлена на 

формирование следующих компетенций: 
Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

УК 1 - способен осуществлять УК-1.1 - способен анализировать знать: методики проведения анализа; проблемных 



критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними; 
УК-1.2 - способен демонстрировать умение 

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять разные 
источники информации, критически 

оценивать надежность источников 

информации, работать с противоречивой 
информацией из разных источников; 

УК-1.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 
стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

ситуаций и требования к проведению анализа; 

уметь: проводить композицию и декомпозицию задачи; 

проводить анализ базовых составляющих проблемы на 
основе системного подхода;  

владеть навыками обоснования и выработки стратегии 

действий на основе выводов из результатов анализа 

ОПК-1 - способен применять 

знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической 

науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач 

ОПK 1.1 - способен использовать знания 

фундаментальной экономической науки 

при решении теоретических и прикладных 

задач; 

ОПК 1.2 - способен применять 

аналитический инструментарий для 
постановки и решения типовых задач; 

ОПК 1.3 - способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК 1.4 – способен применять на практике 
основные понятия макроэкономической 

теории; 

ОПК 1.5 - способен выбрать наиболее 
подходящую теоретическую модель для 

решения практической или 

исследовательской задачи экономической 
направленности и обосновывать свой 

выбор 

знать: теоретические модели и аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

практических и исследовательских задач; прикладной 

характер тех или иных положений и выводов 

экономической науки; 

уметь: использовать теоретические положения 
экономической науки в практических целях;  

владеть: моделями современной экономической теории 

и инструментарием при решении практических и 
исследовательских задач 

ОПК-2 - способен применять 
продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа 

в прикладных и (или)  
фундаментальных исследованиях 

6.1. - способен выбрать и применять 
продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа, оценить их 

возможности; 
6.2 - способен строить и применять модели 

процессов в прикладных и 

фундаментальных исследованиях на основе 
применения инструментальных методов 

экономического анализа 

знать: методы систематизации данных, модели 
описания процессов, инструменты анализа, их 

аналитические возможности; 

уметь: применять современные инструменты 
экономического анализа в прикладных    ситуациях и 

фундаментальных исследованиях; строить модели 

процессов на основе декомпозиции и агрегирования; 
владеть: приемами систематизации и структуризации 

данных, навыками применения продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа в 
прикладных и фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 - способен обобщать и 

критически оценивать научные 
исследования в экономике 

ОПК 3.1 - способен систематизировать 

научные исследования в экономике; 
ОПК 3.2 - способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

ОПК 3.3 - способен осуществлять поиск 

информации по разработанной программе, 
сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

ОПК 3.4 способен определять методы 
сбора информации и использовать 

теоретический инструментарий для 

решения поставленных экономических 
задач; 

ОПК 3.5 - способен составлять план и 

осуществляет исследования реальной 
экономической ситуации с применением 

изученных методов фундаментальной 

экономической науки: макроэкономики и 
микроэкономики 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 

систематизации и проведения научных исследований в 
экономике и управлении;  

уметь: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 
исследователями в экономике; 

владеть: навыками систематизации и критической 

оценки научных исследований в экономике  

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 
бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и 

систематизировать показатели для оценки 

мероприятий в области бизнес-
возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить аналитические 

материалы для оценки рисков и 
зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа организации; 

знать: способы сбора, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии показателей для 

оценки мероприятий в области бизнес-возможностей 
организации для проведения стратегических 

изменений  

уметь: планировать встречи, анализировать риски и 
разрабатывать мероприятия по их снижению, 

определять связи и зависимости между элементами 



ПК-1 - способен готовить аналитические 

материалы в области бизнес-возможностей 

организации для  проведения 
стратегических изменений 

информации бизнес-анализа 

владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области  
бизнес-возможностей организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-2 - способен анализировать и 
использовать различные 

источники информации для 

оценки текущего состояния и 
определения будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать методики 
расчета и показатели из различных 

источников информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать и 
анализировать источники информации для 

оценки текущего состояния и определения 

будущего состояния организации; 
ПК-2.3 - способен использовать источники 

информации для проведения 

экономических расчетов текущего и 
будущего состояния организации 

знать: социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность организации, и 

методики их расчета; способы анализа информации 

для проведения экономических расчетов; 
уметь; анализировать и использовать различные 

источники информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего состояния 
организации; 

владеть: методикой анализа и навыками использования 

различных источников информации для оценки 
текущего состояния и определения будущего 

состояния организации 

ПК-3 - способен составлять 

прогноз социально-
экономических показателей 

деятельности организации, 

выявить и оценить 
несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний организации 

ПК-3.1. - способен выбрать принципы и 

методы стратегического и оперативного 
планирования экономического субъекта; 

ПК-3.2. - способен составлять прогноз 

социально-экономических показателей 
деятельности организации; 

ПК-3.3. - разрабатывать прогнозы 

социально-экономических показателей 
деятельности на микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 
текущего и будущего состояний 

организации; 

 

знать: методики оценки и прогнозирования социально-

экономических показателей деятельности 
экономического субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы социально-

экономических показателей деятельности на 
микроуровне; оценить несоответствия между 

параметрами текущего и будущего состояний 

организации; 
владеть: навыками составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности организации 
и оценки несоответствий между параметрами текущего 

и будущего состояний организации 

ПК-4 – способен обобщать и 
критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 
исследований для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ПК-4.1 – способен обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; 
ПК-4.2 – способен выявлять перспективные 

направления исследований в области 

экономики и управления; 
ПК-4.3 – способен составлять программу 

исследований для проведения 

стратегических изменений в организации 

Знать: методы, техники, процессы и инструменты 
проведения научных исследований в экономике и 

управлении; выявления перспективных направлений и 

составления программы исследований 
Уметь: проводить встречи, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять и оформлять 
перспективные направления, составлять программу 

исследований в экономике и управлении 

Владеть: навыками составления программ проведения 

исследований бизнес-возможностей организации для 

проведения стратегических изменений в организации 

ПК-5 - способен проводить 
самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 
для проведения стратегических 

изменений в организации 

ПК-5.1 - способен проводить 
самостоятельные исследования внешней и 

внутренней среды деятельности 

организации; 
ПК-5.2 - способен проводить исследования 

рынка в соответствии с разработанной 

программой в сфере экономики и 
управления; 

ПК-5.3 - способен проводить и обобщать 

результаты исследований для проведения 
стратегических изменений в организации 

знать: методики исследования рынка, факторов 
внешней и внутренней среды; 

уметь: проводить самостоятельные исследования 

рынка, оформлять результаты бизнес-анализа в 
соответствии с разработанной программой; 

владеть: навыками проведения исследований бизнес-

возможностей организации, необходимой для 
проведения стратегических изменений, в соответствии 

с разработанной программой 

ПК-6 - способен руководить 

развитием организации, 
подразделениями в организациях 

различных форм собственности, 

адаптироваться к резко 

изменяющимся условиям работы 

ПК-6.1 - способен руководить развитием 

организации, подразделениями в 
организациях различных форм 

собственности; 

ПК-6,2 - способен планировать и 

объективно оценить произошедшие 

изменения в организации; 

ПК-6.3 - способен адаптироваться к резко 
изменяющимся условиям работы для 

проведения стратегических изменений в 

организации 

знать: методы руководства персоналом, 

подразделениями организации, планирования и 
объективной оценки произошедшим изменениям; 

уметь: управлять бизнес-возможностями организации, 

руководить подразделениями в организациях 

различных форм собственности в условиях рыночных 

изменений 

владеть: навыками руководства подразделениями в 
организациях различных форм собственности, 

проведения стратегических изменений в организации 

ПК-7 - способен разрабатывать 
варианты управленческих 

решений при определении 

стратегических изменений и 
обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 
разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с учетом 

изменений внешней среды 
ПК-7.2 - способен разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать варианты 

управленческих решений при определении 
стратегических изменений 

знать: методы разработки управленческих решений и 
стратегий развития организации с учетом изменений 

внешней среды на основе критериев социально-

экономической эффективности 
уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических ориентиров 

развития и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 
стратегических изменений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 
эффективности 

 



 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебной работы и входит в блок Б2 «Практика» 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика и управление организацией». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Учебная практика, научно-исследовательская работа проводится 

согласно календарному графику учебного процесса. Объем практики 9 

зачетных единиц (324 ак. часа).  

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в течение всего 

периода обучения в магистратуре с первого семестра. Время, выделяемое на 

проведение НИР, представлено самостоятельной работой, где основное 

внимание должно уделяться исследовательской работе в научных проектах. 

6.Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

Оценка результатов практики осуществляется посредством проведения 

зачета с оценкой. 

 

  



Аннотация практики 

Б2.О.03(П) Производственная практика, практика по профилю 

профессиональной деятельности 

 

1.Цель и задачи практики 

Цель практики - усвоение теоретических знаний и получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области экономики и управления организацией, формирование компетенций 

и приобретение опыта в исследовании актуальных производственно-

технологических проблем, представляющих интерес в магистерской 

диссертации. 

Задачи практики:  

закрепление теоретических знаний в области исследований 

производственно-технологических проблем экономики и управления 

организацией; 

формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

приобретение практических навыков к анализу и использованию 

различных источников информации для проведения экономических расчетов 

и составлению прогноза социально-экономических показателей 

деятельности, разработки вариантов управленческих решений и обоснованию 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности в 

области экономики и управления организацией; 

формирование практических навыков решения конкретных научных 

задач экономики и управления организацией. 

 
 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: Производственная практика. 

Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности. 

Способы проведения Производственной практики – выездная.  

Форма проведения Производственной практики – дискретная. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

УК 1 - способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

УК-1.1 - способен анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними; 

знать: методики проведения анализа; проблемных 

ситуаций и требования к проведению анализа; 

уметь: проводить композицию и декомпозицию задачи; 

проводить анализ базовых составляющих проблемы на 



стратегию действий УК-1.2 - способен демонстрировать умение 

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять разные 
источники информации, критически 

оценивать надежность источников 

информации, работать с противоречивой 
информацией из разных источников; 

УК-1.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 
стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

основе системного подхода;  

владеть навыками обоснования и выработки стратегии 

действий на основе выводов из результатов анализа 

ОПК-1 - способен применять 

знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической 
науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач 

ОПK 1.1 - способен использовать знания 

фундаментальной экономической науки 

при решении теоретических и прикладных 
задач; 

ОПК 1.2 - способен применять 

аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач; 

ОПК 1.3 - способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК 1.4 – способен применять на практике 
основные понятия макроэкономической 

теории; 

ОПК 1.5 - способен выбрать наиболее 
подходящую теоретическую модель для 

решения практической или 

исследовательской задачи экономической 
направленности и обосновывать свой 

выбор 

знать: теоретические модели и аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

практических и исследовательских задач; прикладной 
характер тех или иных положений и выводов 

экономической науки; 

уметь: использовать теоретические положения 

экономической науки в практических целях;  

владеть: моделями современной экономической теории 

и инструментарием при решении практических и 
исследовательских задач 

ОПК-2 - способен применять 
продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа 

в прикладных и (или)  
фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.1 - способен выбрать и применять 
продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа, оценить их 

возможности; 
ОПК-2.2 - способен строить и применять 

модели процессов в прикладных и 

фундаментальных исследованиях на основе 
применения инструментальных методов 

экономического анализа 

знать: методы систематизации данных, модели 
описания процессов, инструменты анализа, их 

аналитические возможности; 

уметь: применять современные инструменты 
экономического анализа в прикладных    ситуациях и 

фундаментальных исследованиях; строить модели 

процессов на основе декомпозиции и агрегирования; 
владеть: приемами систематизации и структуризации 

данных, навыками применения продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа в 
прикладных и фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 - способен обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК 3.1 - способен систематизировать 

научные исследования в экономике; 

ОПК 3.2 - способен осуществлять сбор, 
обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

ОПК 3.3 - способен осуществлять поиск 

информации по разработанной программе, 
сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

ОПК 3.4 способен определять методы 
сбора информации и использовать 

теоретический инструментарий для 

решения поставленных экономических 
задач; 

ОПК 3.5 - способен составлять план и 

осуществляет исследования реальной 
экономической ситуации с применением 

изученных методов фундаментальной 

экономической науки: макроэкономики и 
микроэкономики 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 

систематизации и проведения научных исследований в 

экономике и управлении;  
уметь: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 
исследователями в экономике; 

владеть: навыками систематизации и критической 

оценки научных исследований в экономике  

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 
бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и 

систематизировать показатели для оценки 

мероприятий в области бизнес-
возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить аналитические 

материалы для оценки рисков и 
зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа организации; 

ПК-1.3 - способен готовить аналитические 
материалы в области бизнес-возможностей 

организации для  проведения 

знать: способы сбора, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии показателей для 

оценки мероприятий в области бизнес-возможностей 
организации для проведения стратегических 

изменений  

уметь: планировать встречи, анализировать риски и 
разрабатывать мероприятия по их снижению, 

определять связи и зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа 
владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области  



стратегических изменений бизнес-возможностей организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-2 - способен анализировать и 
использовать различные 

источники информации для 

оценки текущего состояния и 
определения будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать методики 
расчета и показатели из различных 

источников информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать и 
анализировать источники информации для 

оценки текущего состояния и определения 

будущего состояния организации; 
ПК-2.3 - способен использовать источники 

информации для проведения 

экономических расчетов текущего и 
будущего состояния организации 

знать: социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность организации, и 

методики их расчета; способы анализа информации 

для проведения экономических расчетов; 
уметь; анализировать и использовать различные 

источники информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего состояния 
организации; 

владеть: методикой анализа и навыками использования 

различных источников информации для оценки 
текущего состояния и определения будущего 

состояния организации 

ПК-3 - способен составлять 

прогноз социально-
экономических показателей 

деятельности организации, 

выявить и оценить 
несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний организации 

ПК-3.1. - способен выбрать принципы и 

методы стратегического и оперативного 
планирования экономического субъекта; 

ПК-3.2. - способен составлять прогноз 

социально-экономических показателей 
деятельности организации; 

ПК-3.3. - разрабатывать прогнозы 

социально-экономических показателей 
деятельности на микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 
организации; 

 

знать: методики оценки и прогнозирования социально-

экономических показателей деятельности 
экономического субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы социально-

экономических показателей деятельности на 
микроуровне; оценить несоответствия между 

параметрами текущего и будущего состояний 

организации; 
владеть: навыками составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности организации 

и оценки несоответствий между параметрами текущего 
и будущего состояний организации 

ПК-4 – способен обобщать и 
критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 
исследований для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ПК-4.1 – способен обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; 
ПК-4.2 – способен выявлять перспективные 

направления исследований в области 

экономики и управления; 
ПК-4.3 – способен составлять программу 

исследований для проведения 

стратегических изменений в организации 

Знать: методы, техники, процессы и инструменты 
проведения научных исследований в экономике и 

управлении; выявления перспективных направлений и 

составления программы исследований 
Уметь: проводить встречи, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять и оформлять 
перспективные направления, составлять программу 

исследований в экономике и управлении 

Владеть: навыками составления программ проведения 
исследований бизнес-возможностей организации для 

проведения стратегических изменений в организации 

ПК-5 - способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 
для проведения стратегических 

изменений в организации 

ПК-5.1 - способен проводить 

самостоятельные исследования внешней и 

внутренней среды деятельности 

организации; 
ПК-5.2 - способен проводить исследования 

рынка в соответствии с разработанной 

программой в сфере экономики и 
управления; 

ПК-5.3 - способен проводить и обобщать 

результаты исследований для проведения 
стратегических изменений в организации 

знать: методики исследования рынка, факторов 

внешней и внутренней среды; 

уметь: проводить самостоятельные исследования 

рынка, оформлять результаты бизнес-анализа в 
соответствии с разработанной программой; 

владеть: навыками проведения исследований бизнес-

возможностей организации, необходимой для 
проведения стратегических изменений, в соответствии 

с разработанной программой 

ПК-6 - способен руководить 

развитием организации, 
подразделениями в организациях 

различных форм собственности, 

адаптироваться к резко 
изменяющимся условиям работы 

ПК-6.1 - способен руководить развитием 

организации, подразделениями в 
организациях различных форм 

собственности; 

ПК-6,2 - способен планировать и 
объективно оценить произошедшие 

изменения в организации; 

ПК-6.3 - способен адаптироваться к резко 

изменяющимся условиям работы для 

проведения стратегических изменений в 

организации 

знать: методы руководства персоналом, 

подразделениями организации, планирования и 
объективной оценки произошедшим изменениям; 

уметь: управлять бизнес-возможностями организации, 

руководить подразделениями в организациях 
различных форм собственности в условиях рыночных 

изменений 

владеть: навыками руководства подразделениями в 

организациях различных форм собственности, 

проведения стратегических изменений в организации 

ПК-7 - способен разрабатывать 
варианты управленческих 

решений при определении 

стратегических изменений и 
обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 
разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с учетом 

изменений внешней среды 
ПК-7.2 - способен разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать варианты 

управленческих решений при определении 
стратегических изменений 

знать: методы разработки управленческих решений и 
стратегий развития организации с учетом изменений 

внешней среды на основе критериев социально-

экономической эффективности 
уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических ориентиров 

развития и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 
стратегических изменений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 



Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности обязательным видом учебной работы и входит в блок Б2 

«Практика» учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности проводится согласно календарному графику учебного 

процесса. Объем практики 18 зачетных единиц (648 ак. часов). 

 

6.Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

Оценка результатов практики осуществляется посредством проведения 

зачета с оценкой. 

  



Аннотация практики 

Б2.В.01(П) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1.Цель и задачи практики 

Цель практики - усвоение теоретических знаний и подготовка 

обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности в области 

экономики и управления организацией, приобретение всех универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, отнесенных к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры. 

 

Задачи практики:  

закрепление теоретических знаний в области экономики и управления 

организацией; 

формирование способности обосновывать актуальность, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

приобретение практических навыков к анализу и использованию 

различных источников информации для проведения экономических расчетов 

и составлению прогноза социально-экономических показателей 

деятельности, разработки вариантов управленческих решений и обоснованию 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности в 

области экономики и управления организацией; 

формирование практических навыков решения конкретных научных 

задач экономики и управления организацией. 
 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: Производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения Производственной практики, преддипломной 

практики – выездная.  

Форма проведения Производственной практики – дискретная. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 
Формируемые компетенции (код Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 



и наименование компетенции) 

УК 1 - способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 - способен анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2 - способен демонстрировать 
умение определять пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять разные 

источники информации, критически 
оценивать надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией из 
разных источников; 

УК-1.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 
стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

знать: методики проведения анализа; проблемных 

ситуаций и требования к проведению анализа; 
уметь: проводить композицию и декомпозицию 

задачи; проводить анализ базовых составляющих 

проблемы на основе системного подхода;  
владеть навыками обоснования и выработки 

стратегии действий на основе выводов из 

результатов анализа 

УК-2 - способен управлять 
проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 - способен формулировать на 
основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного 
управления; 

УК-2.2 - способен разрабатывать 
концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 
обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 
УК-2.3 - способен демонстрировать 

умение планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их 
заменимости; 

УК-2.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой плана реализации 
проекта с использованием 

инструментов планирования; 

УК-2.5 - способен осуществлять 
мониторинг хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточнить зоны 

ответственности участников проекта 

знать: принципы и методы проектного управления; 
уметь: разрабатывать и реализовать проект в сфере 

экономики и управления; 

владеть: методами планирования и мониторинга 
хода  реализации проекта на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3 - способен организовывать 

и руководить работой команды, 
вырабатывая командную 

стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1 - способен вырабатывать 

стратегию сотрудничества и на ее 
основе организовать отбор членов 

команды для достижения поставленной 
цели; 

УК-3.2 - способен планировать и 

корректировать работу команды с 
учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 

УК-3.3 - способен разрешать 
конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон; 
УК-3.4 - способен организовать 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы 
команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5 - способен планировать 
командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия 

членам команды 

знать: способы организации, технологии создания 

команды и методы руководства командной работой; 
инструментарий выработки командной стратегии 

для достижения поставленной цели в сфере 
экономики и управления; 

уметь: организовывать командное взаимодействие 

для решения стратегических управленческих задач;  
владеть: методами реализации управленческих 

функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) при разработке и 
реализации 

командной стратегии для достижения поставленной 

цели стратегических изменений 

УК-4 - способен применять 
современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 - способен устанавливать и 
развивать профессиональные контакты 

в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, включая 
обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия; 

УК-4.2 - способен составлять, 
переводить и редактировать различные 

академические тексты (рефераты, эссе, 

знать: коммуникационные технологии, лексико-
грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности, реалии страны 
изучаемого языка; 

уметь: составлять, переводить и редактировать 

различные академические тексты 
профессиональной направленности, отстаивать свои 

позиции и идеи в академических и 



обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном 

языке; 
УК-4.3 - способен представлять 

результаты академической и 

профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат; 
УК-4.4 - способен аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои позиции 

и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на 

государственном 

языке Российской Федерации и 
иностранном языке 

профессиональных дискуссиях на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке; 

владеть навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на 

иностранном языке профессиональной 

направленности; выражения своих мыслей и мнения 
в межличностном и профессиональном общении на 

иностранном языке 

УК-5 - способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 - способен анализировать 

важнейшие идеологические и 
ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывать 

актуальность их использования при 

социальном и профессиональном 

взаимодействии; 
УК-5.2 - способен выстраивать 

социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей 
основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 

социальных групп; 

5.3 - способен обеспечивать создание 
недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

знать: способы анализа и учета разнообразия 

культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; 

уметь: выстраивать социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей сознания, 

деловой и общей культуры представителей 

различных социальных групп; 

владеть: навыками анализа и выстраивания 
межкультурного взаимодействия с представителями 

различных социальных групп при решении 

профессиональных задач 

УК-6 - способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 - способен оценивать свои 

ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптимально 
их используя для успешного 

выполнения порученного задания. 

УК-6.2 - способен определять 
приоритеты профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной 
деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям; 

УК-6.3 - способен выстраивать гибкую 
профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного 
опыта профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

знать: способы оценки своих ресурсов, критерии 

определения приоритетов профессионального роста 

и совершенствования собственной деятельности на 
основе самооценки; 

уметь: выстраивать профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 
образования с учетом требований рынка труда; 

владеть навыками: самооценки, выстраивания и 

реализации профессиональной траектории с 
применением современного инструментария 

ОПК-1 - способен применять 

знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической 
науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач 

ОПK 1.1 - способен использовать 

знания фундаментальной 

экономической науки при решении 
теоретических и прикладных задач; 

ОПК 1.2 - способен применять 

аналитический инструментарий для 
постановки и решения типовых задач; 

ОПК 1.3 - способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК 1.4 – способен применять на 
практике основные понятия 

макроэкономической теории; 

ОПК 1.5 - способен выбрать наиболее 
подходящую теоретическую модель для 

решения практической или 

исследовательской задачи 
экономической направленности и 

обосновывать свой выбор 

знать: теоретические модели и аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

практических и исследовательских задач; 
прикладной характер тех или иных положений и 

выводов экономической науки; 

уметь: использовать теоретические положения 
экономической науки в практических целях;  

владеть: моделями современной экономической 

теории и инструментарием при решении 
практических и исследовательских задач 

ОПК-2 - способен применять 

продвинутые инструментальные 
методы экономического анализа 

в прикладных и (или)  

ОПК-2.1 - способен выбрать и 

применять продвинутые 
инструментальные методы 

экономического анализа, оценить их 

знать: методы систематизации данных, модели 

описания процессов, инструменты анализа, их 
аналитические возможности; 

уметь: применять современные инструменты 



фундаментальных исследованиях возможности; 

ОПК-2.2 - способен строить и 

применять модели процессов в 
прикладных и фундаментальных 

исследованиях на основе применения 

инструментальных методов 
экономического анализа 

экономического анализа в прикладных    ситуациях и 

фундаментальных исследованиях; строить модели 

процессов на основе декомпозиции и 
агрегирования; 

владеть: приемами систематизации и 

структуризации данных, навыками применения 
продвинутых инструментальных методов 

экономического анализа в прикладных и 

фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 - способен обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК 3.1 - способен систематизировать 

научные исследования в экономике; 

ОПК 3.2 - способен осуществлять сбор, 
обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
ОПК 3.3 - способен осуществлять поиск 

информации по разработанной 

программе, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 

экономических задач; 

ОПК 3.4 способен определять методы 

сбора информации и использовать 

теоретический инструментарий для 

решения поставленных экономических 
задач; 

ОПК 3.5 - способен составлять план и 

осуществляет исследования реальной 
экономической ситуации с 

применением изученных методов 

фундаментальной экономической 
науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 

систематизации и проведения научных 

исследований в экономике и управлении;  
уметь: обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в экономике; 
владеть: навыками систематизации и критической 

оценки научных исследований в экономике  

ОПК-4 - способен принимать 
экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 
профессиональной деятельности 

и нести за них ответственность 

ОПК 4.1 - способен принимать 
организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 
ответственность; 

ОПК 4.2 - способен предлагать 

экономически и финансово 
обоснованные решения для ведения 

бизнеса; 

ОПК 4.3 - способен составлять проекты 
распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществлять их 
информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 
критериев качества документов 

знать: способы принятия экономически и 
финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, виды ответственности за 

принятые решения; 
методы разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на основе 

критериев финансово-экономической 
эффективности; 

уметь: принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность; 

владеть методами принятия экономически и 
финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, навыками несения 

ответственности за принятые решения 

ОПК-5 - способен использовать 

современные информационные 
технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК 5.1 - способен применять общие 

или специализированные пакеты 
прикладных программ, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач; 
ОПК 5.2 - способен выбрать 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 
инструментарий обработки и анализа 

данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

знать: инструментарий, технологии и пакеты 

прикладных программ для выполнения 
профессиональных задач; 

уметь: применять современные информационные 

технологии и программные средства при решении 
профессиональных задач; 

владеть: навыками использования современных 

информационных технологий и программных 
средств при решении профессиональных задач 

ПК-1 - способен готовить 
аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

бизнес-возможностей 
организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и 
систематизировать показатели для 

оценки мероприятий в области бизнес-

возможностей организации; 
ПК-1.2 - способен готовить 

аналитические материалы для оценки 

рисков и зависимости между 
элементами информации бизнес-

анализа организации; 

ПК-1.3 - способен готовить 
аналитические материалы в области 

бизнес-возможностей организации для  

проведения стратегических изменений 

знать: способы сбора, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии показателей 

для оценки мероприятий в области бизнес-

возможностей организации для проведения 
стратегических изменений  

уметь: планировать встречи, анализировать риски и 

разрабатывать мероприятия по их снижению, 
определять связи и зависимости между 

элементами информации бизнес-анализа 

владеть: навыками подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области  

бизнес-возможностей организации для проведения 

стратегических изменений 



ПК-2 - способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 
оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 

организации 

ПК-2.1 - способен выбрать методики 

расчета и показатели из различных 

источников информации; 
ПК-2.2 - способен обобщать и 

анализировать источники информации 

для оценки текущего состояния и 
определения будущего состояния 

организации; 

ПК-2.3 - способен использовать 
источники информации для проведения 

экономических расчетов текущего и 

будущего состояния организации 

знать: социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации, и 

методики их расчета; способы анализа информации 
для проведения экономических расчетов; 

уметь; анализировать и использовать различные 

источники информации для оценки текущего 
состояния и определения будущего состояния 

организации; 

владеть: методикой анализа и навыками 
использования различных источников информации 

для оценки текущего состояния и определения 

будущего состояния организации 

ПК-3 - способен составлять 

прогноз социально-

экономических показателей 
деятельности организации, 

выявить и оценить 

несоответствия между 
параметрами текущего и 

будущего состояний организации 

ПК-3.1. - способен выбрать принципы и 

методы стратегического и оперативного 

планирования экономического 
субъекта; 

ПК-3.2. - способен составлять прогноз 

социально-экономических показателей 
деятельности организации; 

ПК-3.3. - разрабатывать прогнозы 

социально-экономических показателей 

деятельности на микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 
организации; 

 

знать: методики оценки и прогнозирования 

социально-экономических показателей 

деятельности экономического субъекта; 
уметь: разрабатывать прогнозы социально-

экономических показателей деятельности на 

микроуровне; оценить несоответствия между 
параметрами текущего и будущего состояний 

организации; 

владеть: навыками составления прогнозов 

социально-экономических показателей 

деятельности организации и оценки несоответствий 

между параметрами текущего и будущего 
состояний организации 

ПК-4 – способен обобщать и 
критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 
исследований для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ПК-4.1 – способен обобщать и 
критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 
ПК-4.2 – способен выявлять 

перспективные направления 

исследований в области экономики и 
управления; 

ПК-4.3 – способен составлять 

программу исследований для 
проведения стратегических изменений 

в организации 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 
проведения научных исследований в экономике и 

управлении; выявления перспективных 

направлений и составления программы 
исследований 

уметь: проводить встречи, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, выявлять и 

оформлять перспективные направления, составлять 

программу исследований в экономике и управлении 
владеть: навыками составления программ 

проведения исследований бизнес-возможностей 

организации для проведения стратегических 
изменений в организации 

ПК-5 - способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 
программой 

для проведения стратегических 

изменений в организации 

ПК-5.1 - способен проводить 

самостоятельные исследования 

внешней и внутренней среды 
деятельности организации; 

ПК-5.2 - способен проводить 

исследования рынка в соответствии с 
разработанной программой в сфере 

экономики и управления; 

ПК-5.3 - способен проводить и 
обобщать результаты исследований для 

проведения стратегических изменений 
в организации 

знать: методики исследования рынка, факторов 

внешней и внутренней среды; 

уметь: проводить самостоятельные исследования 
рынка, оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с разработанной программой; 

владеть: навыками проведения исследований 
бизнес-возможностей организации, необходимой 

для проведения стратегических изменений, в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-6 - способен руководить 

развитием организации, 

подразделениями в организациях 
различных форм собственности, 

адаптироваться к резко 

изменяющимся условиям работы 

ПК-6.1 - способен руководить 

развитием организации, 

подразделениями в организациях 
различных форм собственности; 

ПК-6,2 - способен планировать и 

объективно оценить произошедшие 

изменения в организации; 

ПК-6.3 - способен адаптироваться к 

резко изменяющимся условиям работы 
для проведения стратегических 

изменений в организации 

знать: методы руководства персоналом, 

подразделениями организации, планирования и 

объективной оценки произошедшим изменениям; 
уметь: управлять бизнес-возможностями 

организации, руководить подразделениями в 

организациях различных форм собственности в 

условиях рыночных изменений 

владеть: навыками руководства подразделениями в 

организациях различных форм собственности, 
проведения стратегических изменений в 

организации 

ПК-7 - способен разрабатывать 
варианты управленческих 

решений при определении 

стратегических изменений и 
обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 
разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 
ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-7.3 - способен разрабатывать 
варианты управленческих решений при 

определении стратегических изменений 

знать: методы разработки управленческих решений 
и стратегий развития организации с учетом 

изменений внешней среды на основе критериев 

социально-экономической эффективности 
уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 

ориентиров развития и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 владеть: навыками разработки вариантов 
управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 

 



 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, преддипломная практика является видом 

учебной работы, формируемым участниками образовательных отношений и 

входит в блок Б2 «Практика» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление организацией». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности проводится согласно календарному графику учебного 

процесса. Объем практики 15 зачетных единиц (540 ак. часов). 

 

6.Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

Оценка результатов практики осуществляется посредством проведения 

зачета с оценкой. 

  



Аннотация  

Б3.01.01 Программа государственной итоговой аттестации  

 

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК 1 - способен осуществлять 
критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 - способен анализировать 
проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними; 
УК-1.2 - способен демонстрировать 

умение определять пробелы в 

информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектировать 

процессы по их устранению; 

УК-1.3 - способен сопоставлять разные 
источники информации, критически 

оценивать надежность источников 
информации, работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников; 
УК-1.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 

стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

знать: методики проведения анализа; проблемных 
ситуаций и требования к проведению анализа; 

уметь: проводить композицию и декомпозицию 

задачи; проводить анализ базовых составляющих 
проблемы на основе системного подхода;  

владеть навыками обоснования и выработки 
стратегии действий на основе выводов из 

результатов анализа 

УК-2 - способен управлять 

проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1 - способен формулировать на 

основе поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного 

управления; 
УК-2.2 - способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения; 

УК-2.3 - способен демонстрировать 

умение планировать необходимые 
ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости; 
УК-2.4 - способен демонстрировать 

владение разработкой плана реализации 

знать: принципы и методы проектного управления; 

уметь: разрабатывать и реализовать проект в сфере 
экономики и управления; 

владеть: методами планирования и мониторинга 

хода  реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла 



проекта с использованием 

инструментов планирования; 

УК-2.5 - способен осуществлять 
мониторинг хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточнить зоны 

ответственности участников проекта 

УК-3 - способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 
стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 - способен вырабатывать 

стратегию сотрудничества и на ее 

основе организовать отбор членов 
команды для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2 - способен планировать и 
корректировать работу команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 
УК-3.3 - способен разрешать 

конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон; 

УК-3.4 - способен организовать 

дискуссии по заданной теме и 
обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 
УК-3.5 - способен планировать 

командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия 

членам команды 

знать: способы организации, технологии создания 

команды и методы руководства командной работой; 

инструментарий выработки командной стратегии 
для достижения поставленной цели в сфере 

экономики и управления; 

уметь: организовывать командное взаимодействие 
для решения стратегических управленческих задач;  

владеть: методами реализации управленческих 

функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль) при разработке и 

реализации 

командной стратегии для достижения поставленной 
цели стратегических изменений 

УК-4 - способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 - способен устанавливать и 

развивать профессиональные контакты 

в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку 
единой стратегии взаимодействия; 

УК-4.2 - способен составлять, 

переводить и редактировать различные 
академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном 
языке; 

УК-4.3 - способен представлять 

результаты академической и 
профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, 

включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат; 

УК-4.4 - способен аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои позиции 
и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном 
языке Российской Федерации и 

иностранном языке 

знать: коммуникационные технологии, лексико-

грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной деятельности, реалии страны 

изучаемого языка; 
уметь: составлять, переводить и редактировать 

различные академические тексты 

профессиональной направленности, отстаивать свои 
позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке; 
владеть навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке профессиональной 
направленности; выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и профессиональном общении на 

иностранном языке 

УК-5 - способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 - способен анализировать 

важнейшие идеологические и 
ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; обосновывать 

актуальность их использования при 

социальном и профессиональном 
взаимодействии; 

УК-5.2 - способен выстраивать 

социальное профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и 

знать: способы анализа и учета разнообразия 

культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; 

уметь: выстраивать социальное профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей сознания, 

деловой и общей культуры представителей 

различных социальных групп; 
владеть: навыками анализа и выстраивания 

межкультурного взаимодействия с представителями 

различных социальных групп при решении 
профессиональных задач 



общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп; 
5.3 - способен обеспечивать создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач 

УК-6 - способен определять и 

реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 - способен оценивать свои 

ресурсы и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), оптимально 

их используя для успешного 

выполнения порученного задания. 
УК-6.2 - способен определять 

приоритеты профессионального роста и 

способы совершенствования 
собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям; 
УК-6.3 - способен выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся 
требований рынка труда 

знать: способы оценки своих ресурсов, критерии 

определения приоритетов профессионального роста 
и совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки; 

уметь: выстраивать профессиональную траекторию, 
используя инструменты непрерывного 

образования с учетом требований рынка труда; 

владеть навыками: самооценки, выстраивания и 
реализации профессиональной траектории с 

применением современного инструментария 

ОПК-1 - способен применять 

знания (на продвинутом уровне) 
фундаментальной экономической 

науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач 

ОПK 1.1 - способен использовать 

знания фундаментальной 
экономической науки при решении 

теоретических и прикладных задач; 

ОПК 1.2 - способен применять 
аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач; 

ОПК 1.3 - способен анализировать и 
содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 
ОПК 1.4 – способен применять на 

практике основные понятия 

макроэкономической теории; 
ОПК 1.5 - способен выбрать наиболее 

подходящую теоретическую модель для 

решения практической или 
исследовательской задачи 

экономической направленности и 

обосновывать свой выбор 

знать: теоретические модели и аналитический 

инструментарий для постановки и решения 
практических и исследовательских задач; 

прикладной характер тех или иных положений и 

выводов экономической науки; 
уметь: использовать теоретические положения 

экономической науки в практических целях;  

владеть: моделями современной экономической 
теории и инструментарием при решении 

практических и исследовательских задач 

ОПК-2 - способен применять 
продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа 

в прикладных и (или)  
фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.1 - способен выбрать и 
применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа, оценить их 
возможности; 

ОПК-2.2 - способен строить и 
применять модели процессов в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях на основе применения 
инструментальных методов 

экономического анализа 

знать: методы систематизации данных, модели 
описания процессов, инструменты анализа, их 

аналитические возможности; 

уметь: применять современные инструменты 
экономического анализа в прикладных    ситуациях и 

фундаментальных исследованиях; строить модели 
процессов на основе декомпозиции и 

агрегирования; 

владеть: приемами систематизации и 
структуризации данных, навыками применения 

продвинутых инструментальных методов 

экономического анализа в прикладных и 
фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 - способен обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК 3.1 - способен систематизировать 

научные исследования в экономике; 

ОПК 3.2 - способен осуществлять сбор, 
обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
ОПК 3.3 - способен осуществлять поиск 

информации по разработанной 

программе, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 

экономических задач; 

ОПК 3.4 способен определять методы 
сбора информации и использовать 

теоретический инструментарий для 

решения поставленных экономических 
задач; 

ОПК 3.5 - способен составлять план и 

осуществляет исследования реальной 
экономической ситуации с 

применением изученных методов 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 

систематизации и проведения научных 

исследований в экономике и управлении;  
уметь: обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в экономике; 
владеть: навыками систематизации и критической 

оценки научных исследований в экономике  



фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

ОПК-4 - способен принимать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-
управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

и нести за них ответственность 

ОПК 4.1 - способен принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и нести за них 

ответственность; 

ОПК 4.2 - способен предлагать 
экономически и финансово 

обоснованные решения для ведения 

бизнеса; 
ОПК 4.3 - способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 
документов, осуществлять их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 
деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

знать: способы принятия экономически и 

финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, виды ответственности за 
принятые решения; 

методы разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на основе 
критериев финансово-экономической 

эффективности; 

уметь: принимать экономически и финансово 
обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность; 
владеть методами принятия экономически и 

финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, навыками несения 
ответственности за принятые решения 

ОПК-5 - способен использовать 

современные информационные 
технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК 5.1 - способен применять общие 

или специализированные пакеты 
прикладных программ, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач; 
ОПК 5.2 - способен выбрать 

соответствующие содержанию 
профессиональных задач 

инструментарий обработки и анализа 

данных, современные информационные 
технологии и программное обеспечение 

знать: инструментарий, технологии и пакеты 

прикладных программ для выполнения 
профессиональных задач; 

уметь: применять современные информационные 

технологии и программные средства при решении 
профессиональных задач; 

владеть: навыками использования современных 
информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач 

ПК-1 - способен готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 
бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений 

ПК-1.1 – способен собрать, выбрать и 

систематизировать показатели для 

оценки мероприятий в области бизнес-
возможностей организации; 

ПК-1.2 - способен готовить 

аналитические материалы для оценки 
рисков и зависимости между 

элементами информации бизнес-

анализа организации; 

ПК-1.3 - способен готовить 

аналитические материалы в области 

бизнес-возможностей организации для  
проведения стратегических изменений 

знать: способы сбора, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии показателей 

для оценки мероприятий в области бизнес-
возможностей организации для проведения 

стратегических изменений  

уметь: планировать встречи, анализировать риски и 
разрабатывать мероприятия по их снижению, 

определять связи и зависимости между 

элементами информации бизнес-анализа 

владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области  

бизнес-возможностей организации для проведения 
стратегических изменений 

ПК-2 - способен анализировать и 

использовать различные 
источники информации для 

оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 
организации 

ПК-2.1 - способен выбрать методики 

расчета и показатели из различных 
источников информации; 

ПК-2.2 - способен обобщать и 

анализировать источники информации 
для оценки текущего состояния и 

определения будущего состояния 

организации; 
ПК-2.3 - способен использовать 

источники информации для проведения 

экономических расчетов текущего и 
будущего состояния организации 

знать: социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации, и 
методики их расчета; способы анализа информации 

для проведения экономических расчетов; 

уметь; анализировать и использовать различные 
источники информации для оценки текущего 

состояния и определения будущего состояния 

организации; 
владеть: методикой анализа и навыками 

использования различных источников информации 

для оценки текущего состояния и определения 
будущего состояния организации 

ПК-3 - способен составлять 

прогноз социально-

экономических показателей 

деятельности организации, 

выявить и оценить 
несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний организации 

ПК-3.1. - способен выбрать принципы и 

методы стратегического и оперативного 

планирования экономического 

субъекта; 

ПК-3.2. - способен составлять прогноз 
социально-экономических показателей 

деятельности организации; 

ПК-3.3. - разрабатывать прогнозы 
социально-экономических показателей 

деятельности на микроуровне; оценить 

несоответствия между параметрами 
текущего и будущего состояний 

организации; 

 

знать: методики оценки и прогнозирования 

социально-экономических показателей 

деятельности экономического субъекта; 

уметь: разрабатывать прогнозы социально-

экономических показателей деятельности на 
микроуровне; оценить несоответствия между 

параметрами текущего и будущего состояний 

организации; 
владеть: навыками составления прогнозов 

социально-экономических показателей 

деятельности организации и оценки несоответствий 
между параметрами текущего и будущего 

состояний организации 



ПК-4 – способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 
составлять программу 

исследований для проведения 

стратегических изменений в 
организации 

ПК-4.1 – способен обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 

ПК-4.2 – способен выявлять 

перспективные направления 
исследований в области экономики и 

управления; 

ПК-4.3 – способен составлять 
программу исследований для 

проведения стратегических изменений 

в организации 

знать: методы, техники, процессы и инструменты 

проведения научных исследований в экономике и 

управлении; выявления перспективных 
направлений и составления программы 

исследований 

уметь: проводить встречи, обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять и 

оформлять перспективные направления, составлять 
программу исследований в экономике и управлении 

владеть: навыками составления программ 

проведения исследований бизнес-возможностей 
организации для проведения стратегических 

изменений в организации 

ПК-5 - способен проводить 
самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 
для проведения стратегических 

изменений в организации 

ПК-5.1 - способен проводить 
самостоятельные исследования 

внешней и внутренней среды 

деятельности организации; 
ПК-5.2 - способен проводить 

исследования рынка в соответствии с 

разработанной программой в сфере 

экономики и управления; 

ПК-5.3 - способен проводить и 

обобщать результаты исследований для 
проведения стратегических изменений 

в организации 

знать: методики исследования рынка, факторов 
внешней и внутренней среды; 

уметь: проводить самостоятельные исследования 

рынка, оформлять результаты бизнес-анализа в 
соответствии с разработанной программой; 

владеть: навыками проведения исследований 

бизнес-возможностей организации, необходимой 

для проведения стратегических изменений, в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-6 - способен руководить 
развитием организации, 

подразделениями в организациях 

различных форм собственности, 
адаптироваться к резко 

изменяющимся условиям работы 

ПК-6.1 - способен руководить 
развитием организации, 

подразделениями в организациях 

различных форм собственности; 
ПК-6,2 - способен планировать и 

объективно оценить произошедшие 

изменения в организации; 
ПК-6.3 - способен адаптироваться к 

резко изменяющимся условиям работы 

для проведения стратегических 
изменений в организации 

знать: методы руководства персоналом, 
подразделениями организации, планирования и 

объективной оценки произошедшим изменениям; 

уметь: управлять бизнес-возможностями 
организации, руководить подразделениями в 

организациях различных форм собственности в 

условиях рыночных изменений 
владеть: навыками руководства подразделениями в 

организациях различных форм собственности, 

проведения стратегических изменений в 
организации 

ПК-7 - способен разрабатывать 

варианты управленческих 

решений при определении 

стратегических изменений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-
экономической эффективности 

ПК-7.1 - способен выбрать методы 

разработки управленческих решений и 

стратегий развития организации с 

учетом изменений внешней среды 

ПК-7.2 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 
ПК-7.3 - способен разрабатывать 

варианты управленческих решений при 

определении стратегических изменений 

знать: методы разработки управленческих решений 

и стратегий развития организации с учетом 

изменений внешней среды на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений при определении стратегических 
ориентиров развития и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 
 владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений при определении 

стратегических изменений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

3. Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

магистерская программа  

Экономика и управление организацией 

 

1. Научно-исследовательская деятельность организации в 

цифровую эпоху. 

2. Информационное обеспечение научного исследования в области 

экономики и управления. 

3. Разработка моделей исследуемых экономических и 

управленческих процессов, их оценка и интерпретация результатов. 

4. Управление проектно-экономической деятельностью 

организации и направления его совершенствования. 

5. Управление эффективностью проектов организации с учетом 

фактора неопределенности. 



6. Стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках и их формирование. 

7. Управление аналитической деятельностью в организации и 

направления его совершенствования. 

8. Анализ как инструмент воздействия на эффективность 

деятельности современной организации. 

9. Разработка и обоснование социально-экономических показателей 

деятельности организации. 

10. Информационное обеспечение проведения экономических 

расчетов в современной организации. 

11. Организационно-управленческая деятельность организации в 

рыночных условиях и направления ее улучшения. 

12. Анализ существующих форм организации управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию. 

13. Современные подходы к прогнозированию социально-

экономических показателей деятельности организации (отрасли, региона и 

экономики в целом). 

14. Стратегическое и оперативное планирование, оценка его роли в 

системе управления организацией. 

15. Бизнес-план и его место в системе управления организацией. 

16. Разработка стратегии развития и функционирования современной 

организации (отдельных подразделений). 

17. Управление экономическими службами и подразделениями 

организации, направления его совершенствования. 

18. Педагогическая деятельность организации и направления ее 

улучшения. 

19. Формирование механизма устойчивого развития 

многофункциональной экономики организации в условиях конкуренции. 

20. Экономический механизм функционирования организации, его 

совершенствование. 

21. Мотивация поведения экономических агентов в рыночных 

условиях. 

22. Управление маркетинговой деятельностью организации и 

направления его улучшения. 

23. Оценка функций управления организацией в современных 

условиях. 

24. Неопределенность внутренней и внешней среды организации, ее 

оценка. 

25. Методы анализа факторов прямого и косвенного воздействия 

внешней среды организации. 



26. Управление рекламной  деятельностью организации и 

направления его улучшения. 

27. Методы государственного управления и их реализация в 

экономике организации. 

28. Государственно-частное партнерство в современных условиях. 

29. Формирование корпоративных образований в современной 

российской экономике. 

30. Оценка существующей организационной структуры управления и 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

31. Сравнительная характеристика типов организационных структур 

управления. 

32. Инструменты внутрифирменного управления организацией. 

33. Инструменты стратегического управления  экономикой 

организации. 

34. Оценка мероприятий в области экономической (финансовой) 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

35. Оценка мероприятий в области промышленной политики и 

принятия стратегических решений в организации. 

36. Система управления налогообложением организации, 

направления ее совершенствования. 

37. Организационно-правовые формы хозяйствования в 

корпоративных образованиях. 

38. Управление внешнеторговой деятельностью организации и 

направления его совершенствования. 

39. Управление рисками экономического субъекта в условиях 

рыночной неопределенности. 

40. Риски в деятельности организации и направления их 

минимизации. 

41. Инструменты и методы промышленного менеджмента 

организации (отрасли, комплекса). 

42. Теоретические и методические основы управления 

эффективностью деятельности организации (отрасли, комплекса 

национального хозяйства). 

43. Мониторинг развития экономических систем национального 

хозяйства. 

44. Управление энергетической безопасностью и экономически 

устойчивым развитием ТЭК. 

45. Управление социально-экономической эффективностью и 

качеством обслуживания населения. 

46. Экономика и управление малыми (средними, крупными) 

формами предпринимательской деятельности. 



47. Управление конкурентоспособностью организации и 

направления его совершенствования. 

48. Управление социальной инфраструктурой организации в 

рыночных условиях. 

49. Состояние и перспективы развития организации  в цифровой 

экономике. 

50. Состояние и перспективы развития организации потребительской 

кооперации в условиях конкуренции. 

51. Управление инновационной деятельностью организации и 

направления его совершенствования. 

52. Управление инвестиционной деятельностью организации и 

направления его совершенствования. 

53. Формирование и реализация кадровой политики организации. 

54. Формирование и направления реализации учетной и налоговой 

политики организации. 

55. Управление бизнес-процессами и бизнес-планированием в 

организации. 

56. Управление ценообразованием на потребительские товары в 

организации и направления его совершенствования. 

57. Формирование объемов деятельности и выпуска промышленной 

продукции организации. 

58. Анализ (планирование) выпуска промышленной продукции в 

общем объеме и ее структуре. 

59. Управление оборотом розничной торговли (производственной 

программой) организации (подразделения) и направления его 

совершенствования. 

60. Управление ресурсным потенциалом организации и направления 

повышения его эффективности. 

61. Управление основными фондами организации и направления его 

совершенствования. 

62. Управление оборотными средствами организации и направления 

его совершенствования. 

63. Управление трудовыми ресурсами организации и направления 

его совершенствования. 

64. Организация и нормирование труда в организации в рыночных 

условиях. 

65. Оплата труда работников организации и направления ее 

совершенствования. 

66. Оценка и планирование показателей по труду в организации. 

67. Управление расходами организации и направления его 

совершенствования. 



68. Управление прибылью организации и направления ее 

увеличения. 

69. Формирование и использование финансовых ресурсов 

организации.  

70. Управление финансовым состоянием организации и направления  

укрепления платежеспособности. 

71. Экономическое обоснование финансового плана организации. 

72. Экономика и управление в некоммерческой организации 

(потребительской кооперации). 

73. Управление социальным развитием в организации. 

74. Механизм антикризисного управления организации и 

направления его совершенствования. 

75. Управление экономической безопасностью организации в 

условиях рыночной неопределенности. 

76. Бизнес-планирование (бюджетирование)  в организации. 

77. Управление инновационным развитием организации и 

направления его совершенствования. 

78. Эффективность использования экономического потенциала 

организации и направления ее повышения. 

79. Управление финансовой состоятельностью организации и 

направления его совершенствования. 

80. Управление социально-экономическим развитием организации в 

рыночных условиях. 

81. Управление мотивацией труда работников и направления его 

совершенствования. 

82. Управление карьерой в организации и направления повышения 

его эффективности. 

83. 4. Содержание выпускной квалификационной работы и его 

соотнесение с требованиями к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Разделы магистерской диссертации 

Введе- 

ние 

Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Заклю- 

чение 

Презен- 

тация, 
оформление ВКР 

Защита 

ВКР 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 УК-1.1 - способен 

анализировать проблемную 
ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

 

 
х х  х х   

УК-1.2 - способен 

демонстрировать умение 

определять пробелы в 
информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению 

 

 

х 
х  х х   

УК-1.3 - способен 

сопоставлять разные 

источники информации, 

критически оценивать 

 

х  х    



надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой 
информацией из разных 

источников 

УК-1.4 - способен 
демонстрировать владение 

разработкой и выработкой 

стратегии действий по 
решению проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода 

 

      

УК-2 УК-2.1 - способен 
формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ 
ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

х 

х х х х 
х 

 
х 

УК-2.2 - способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 

формулировать цель, 

задачи, обосновывать 
актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 
применения 

 

 

 
х 

  х х  х 

УК-2.3 - способен 

демонстрировать умение 
планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с 

учетом их заменимости 

 

  х    

УК-2.4 - способен 
демонстрировать владение 

разработкой плана 

реализации проекта с 
использованием 

инструментов 

планирования 

 

  х    

УК-2.5 - способен 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта, 
корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные изменения 
в план реализации проекта, 

уточнить зоны 

ответственности 
участников проекта 

 

 х х    

УК-3 УК-3.1 - способен 

вырабатывать стратегию 
сотрудничества и на ее 

основе организовать отбор 

членов команды для 
достижения поставленной 

цели 

 

 

   х 
 

х 
х 

УК-3.2 - способен 

планировать и 
корректировать работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 

членов  

 

    
 

х 
х 

УК-3.3 - способен 
разрешать конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 
интересов всех сторон 

 

    
 

х 
х 

УК-3.4 - способен 

организовать дискуссии по 

заданной теме и 
обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 
разработанным идеям 

 

    
 

х 
х 

УК-3.5 - способен       х 



планировать командную 

работу, распределять 

поручения и делегировать 
полномочия членам 

команды 

х 

УК-4 УК-4.1 - способен 
устанавливать и развивать 

профессиональные 

контакты в соответствии с 
потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 
выработку единой 

стратегии взаимодействия 

 

    х х 

УК-4.2 - способен 

составлять, переводить и 
редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке 

 

   х х х 

УК-4.3 - способен 
представлять результаты 

академической и 

профессиональной 
деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 
выбирая наиболее 

подходящий формат 

 

   х х х 

УК-4.4 - способен 
аргументированно и 

конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 
академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 
государственном 

языке Российской 

Федерации и иностранном 

языке 

 

   х х х 

УК-5 УК-5.1 - способен 

анализировать важнейшие 

идеологические и 
ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
обосновывать актуальность 

их использования при 

социальном и 
профессиональном 

взаимодействии 

 

    
х 

 
х 

УК-5.2 - способен 
выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 
особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 
деловой и 

общей культуры 

представителей других 
этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

 

    х х 

5.3 - способен обеспечивать 

создание 

недискриминационной 
среды взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач 

 

    х х 

УК-6 УК-6.1 - способен 
оценивать свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 
оптимально 

их используя для 

успешного выполнения 

х 

  х х 
х 

 
х 



порученного задания 

УК-6.2 - способен 

определять приоритеты 
профессионального роста и 

способы 

совершенствования 
собственной 

деятельности на основе 

самооценки по выбранным 
критериям 

 

  х х х х 

УК-6.3 - способен 

выстраивать гибкую 

профессиональную 
траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 
накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 
изменяющихся требований 

рынка труда 

 

   х х х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 ОПK 1.1 - способен 
использовать знания 

фундаментальной 
экономической науки при 

решении теоретических и 

прикладных задач 

х х      

ОПК 1.2 - способен 
применять аналитический 

инструментарий для 

постановки и решения 
типовых зада 

  х х    

ОПК 1.3 - способен 

анализировать и 
содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 
макроуровне 

х х х х х   

ОПК 1.4 – способен 

применять на практике 

основные понятия 
макроэкономической 

теории 

  х х    

ОПК 1.5 - способен 
выбрать наиболее 

подходящую 

теоретическую модель для 
решения практической или 

исследовательской задачи 

экономической 
направленности и 

обосновывать свой 

  х х    

ОПК-2 ОПК-2.1 - способен 
выбрать и применять 

продвинутые 

инструментальные методы 
экономического анализа, 

оценить их возможности 

  х х    

ОПК-2.2 - способен строить 

и применять модели 
процессов в прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях на основе 
применения 

инструментальных методов 

экономического анализа 

   х  х  

ОПК-3 ОПК 3.1 - способен 

систематизировать научные 

исследования в экономике 

 х   х х  

ОПК 3.2 - способен 
осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 
данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

  х х    



ОПК 3.3 - способен 

осуществлять поиск 

информации по 
разработанной программе, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 
экономических задач 

  х х    

ОПК 3.4 способен 

определять методы сбора 
информации и 

использовать 

теоретический 
инструментарий для 

решения поставленных 

экономических задач 

 х х     

ОПК 3.5 - способен 
составлять план и 

осуществляет исследования 

реальной экономической 
ситуации с применением 

изученных методов 

фундаментальной 
экономической науки: 

макроэкономики и 

микроэкономики 

 
 

 

 
 

х х х    

ОПК-4 ОПК 4.1 - способен 

принимать 

организационно-
управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 
ответственность 

   х х  х 

ОПК 4.2 - способен 

предлагать экономически и 
финансово обоснованные 

решения для ведения 

бизнеса 

   х х  х 

ОПК 4.3 - способен 
составлять проекты 

распорядительных, 

организационных и 
информационно-

справочных документов, 

осуществлять их 
информационную 

обработку и внедрение в 

управленческую 
деятельность с учетом 

заданных критериев 

качества документов 

   х х  х 

ОПК-5 ОПК 5.1 - способен 

применять общие или 

специализированные 
пакеты прикладных 

программ, 

предназначенные для 
выполнения 

профессиональных задач 

  х х  х х 

ОПК 5.2 - способен 
выбрать соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 
инструментарий обработки 

и анализа данных, 

современные 
информационные 

технологии и программное 

обеспечение 

  х х  х х 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 ПК-1.1 – способен собрать, 

выбрать и 

систематизировать 
показатели для оценки 

мероприятий в области 

бизнес-возможностей 
организации 

  х х х х х 

ПК-1.2 - способен готовить 

аналитические материалы 

  х х х х х 



для оценки рисков и 

зависимости между 

элементами информации 
бизнес-анализа 

организации 

ПК-1.3 - способен готовить 
аналитические материалы в 

области бизнес-

возможностей организации 
для проведения 

стратегических изменений 

  х х х х х 

ПК-2 ПК-2.1 - способен выбрать 

методики расчета и 
показатели из различных 

источников информации 

 х х х    

ПК-2.2 - способен 
обобщать и анализировать 

источники информации для 

оценки текущего состояния 
и определения будущего 

состояния организации 

 х х х    

ПК-2.3 - способен 

использовать источники 
информации для 

проведения экономических 
расчетов текущего и 

будущего состояния 

организации 

 х х х    

ПК-3 ПК-3.1 - способен выбрать 
принципы и методы 

стратегического и 

оперативного 
планирования 

экономического субъекта 

 

 х х 

   

ПК-3.2 - способен 
составлять прогноз 

социально-экономических 

показателей деятельности 
организации 

 

 х х 

   

ПК-3.3 - разрабатывать 

прогнозы социально-

экономических показателей 
деятельности на 

микроуровне; оценить 

несоответствия между 
параметрами текущего и 

будущего состояний 

организации 

 

 х х 

   

ПК-4 ПК-4.1 – способен 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 
полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями 

х х 

х х 

х х х 

ПК-4.2 – способен 

выявлять перспективные 
направления исследований 

в области экономики и 

управления 

х х 

х х 

х х х 

ПК-4.3 – способен 
составлять программу 

исследований для 

проведения стратегических 
изменений в организации 

х х 

х х 

х х х 

ПК-5 ПК-5.1 - способен 

проводить самостоятельные 
исследования внешней и 

внутренней среды 

деятельности организации 

х х 

х х 

х   

ПК-5.2 - способен 
проводить исследования 

рынка в соответствии с 

разработанной программой 
в сфере экономики и 

управления 

х х 

х х 

х   

ПК-5.3 - способен 

проводить и обобщать 

х х 
х х 

х х х 



результаты исследований 

для проведения 

стратегических изменений 
в организации 

ПК-6 ПК-6.1 - способен 

руководить развитием 
организации, 

подразделениями в 

организациях различных 
форм собственности 

  

  

   

ПК-6.2 - способен 

планировать и объективно 

оценить произошедшие 
изменения в организации 

  

 х 

х  х 

ПК-6.3 - способен 

адаптироваться к резко 
изменяющимся условиям 

работы для проведения 

стратегических изменений 
в организации 

  

 х 

х х х 

ПК-7 ПК-7.1 - способен выбрать 

методы разработки 

управленческих решений и 
стратегий развития 

организации с учетом 
изменений внешней среды 

  

х х 

х х х 

ПК-7.2 - способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

  

х х 

х х х 

ПК-7.3 - способен 

разрабатывать варианты 
управленческих решений 

при определении 

стратегических изменений 

  

х х 

х х х 

Шкала оценивания результатов защиты 

выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-20 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

менее 9 неудовлетворительно недостаточный 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01 Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 

рисков в профессиональной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля 

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалистов, 

которые на основе полученных знаний об антикоррупционных требованиях, 

предъявляемых к государственным служащим, и полученных навыков 

способны обеспечить реализацию мер противодействия коррупции в своей 

профессиональной деятельности, а также профилактику коррупционных 

правонарушений путем формирования гражданской позиции активного 

противодействия коррупции в отношении представителей органов власти.  

Задачи освоения дисциплины:  

- овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 

аппаратом, связанным с противодействием коррупции;  

- изучение правовых и организационных основ противодействия 

коррупции;  

- формирование гражданской позиции активного противодействия 

коррупционным правонарушениям;  

- знание антикоррупционных требований, предъявляемых к 

государственным служащим 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Противодействие коррупции и предупреждение 

коррупционных рисков в профессиональной деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам (ФТД.01) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

организацией». 

9. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальной компетенции. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



УК-1  

Способность 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

 
 

УК-1.1   

Способен анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

 

 

Знать:  антикоррупционные 

требования, предъявляемые к 

поведению государственных 

служащих; формы и 

механизмы осуществления 

контроля за деятельностью 

государственных служащих 

органов государственной 

власти в целях 

предупреждения 

коррупционных проявлений с 

их стороны 

Уметь: предупреждать 

коррупционные риски в своей 

будущей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  навыками выявления 

коррупционных факторов; 

составления заключений по 

результатам проведенной 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и иных 

документов. 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия 

коррупционным правонарушениям. 

Тема 2. Меры профилактики коррупции. 

Тема 3. Особенности правового положения государственного служащего 

и антикоррупционные требования к его служебному поведению. 

Тема 4. Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликт 

интересов на государственной службе. 

Тема 5. Административные регламенты исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг). 

          Тема 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд. 

           Тема 7. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и надзорных проверок в отношении 

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей. 

Тема 8. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.02 Социально-экономические и правовые основы кооперативного 

предпринимательства 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является формирование у выпускников способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, развития навыков научного 

понимания гуманистической сущности кооперативного 

предпринимательства, связанного с теоретическим осмыслением мирового и 

отечественного кооперативного опыта, и пониманием того, что 

нравственные основы их профессиональных компетенций, усвоенные в 

контексте теории и практики кооперации, могут служить важным условием 

их жизненного успеха. 

Задачи курса. Учитывая, что «Социально-экономические и правовые 

основы кооперативного предпринимательства» является общегуманитарной 

учебной дисциплиной, задачи ее изучения сводятся к:  

• установлению исторической обусловленности возникновения и 

развития кооперативного предпринимательства;  

• познанию основных концепций кооперативной теории и 

практики, а также тенденций ее развития в современных условиях; 

• освоению мирового и национального опыта развития 

кооперативного предпринимательства; 

• выявлению социально-экономических характеристик отдельных 

видов кооперативного предпринимательства, его правовых и 

организационно-уставных основ в национальном и международном 

аспектах; 

• развитию творческих способностей учащихся по использованию 

полученной системы знаний для научного анализа актуальных проблем и 

основных тенденции развития современного кооперативного 

предпринимательства. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Социально-экономические и правовые основы 

кооперативного предпринимательства» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.02) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика и управление организацией». 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальной компетенции. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1.- способен анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. - способен демонстрировать 

умение определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их 

устранению; 

УК-1.3.- способен сопоставлять разные 

источники информации, критически 

оценивать надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников; 

УК-1.4. - способен демонстрировать 

владение разработкой и выработкой 

стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

знать: методики проведения анализа; 

проблемных ситуаций и требования к 

проведению анализа; 

уметь проводить композицию и декомпозицию 

задачи; проводить анализ базовых 

составляющих проблемы на основе системного 

подхода;  

владеть навыками обосновать и выработать 

стратегию действий на основе выводов из 

результатов анализа 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. Методологические основы курса «Социально-экономические 

и правовые основы кооперативного предпринимательства» 

Раздел II. Сущность и особенности кооперации как общественно-

хозяйственной формы предпринимательства 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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