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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование системы знаний о современных методах научного 

исследования в экономике. 

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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



−  перспективные направления научных исследований в экономике; 

− перспективные направления научных исследований в экономике; 

− основные методы научных исследований в экономике; 

− формы и содержание представления результатов научного 

исследования. 

Уметь: 

− обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

− 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. 

Владеть: 

− навыками составления программы исследований; 

− навыками формулирования теоретической и практической значимости 

научного исследования; 

− навыками самостоятельного проведения научных исследования и 

оценки получаемых результатов в соответствии с разработанной программой; 

− навыками оформления результатов научного исследования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Научная проблема и ее исследование 

Общие методы научных исследований в экономике 

Специальные методы исследования в экономике 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения дисциплины «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» являются:  

- 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 в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 

реалии страны изучаемого языка. 

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; 

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: 

навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке; 

способностью выражать свои мысли и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Investment 

Economy 

Moneymatters 

Bankproducts 



Corporatebanking 

Regulations 

6. Виды учебной работы: занятия семинарского типа, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

- сформировать у магистрантов представление 

осоциальнойпсихологиикакнауке, изучающейзакономерностиповедения и 

деятельностилюдей, обусловленныхихвключением в социальныегруппы. 

Задачи: 

- знакомство магистров с основнымисоциально-

психологическимиконцепциями, понятиями и терминами; закономерностями 

и механизмамифункционированиясоциальныхобъектов;  

- формированиеосновныхкомпетенцийстудентов в сфересоциально- 

психологическойнауки. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные научные школы; основные понятия социальной психологии; 

социально- психологических особенностей развития личности; социально- 

психологических характеристик групп; социально-психологических 

особенностей общения. 

- основные механизмы социальной психологии больших и малых групп, 

особенности восприятия и передачи  информации в большом коллективе; 

- основных коммуникативных стратегий; природы конфликта и способов 

его разрешения 

  - виды, структуру, функции и основные характеристики 

делового общения;  

- особенности принятия решения. 



Уметь: 

- использовать методы изучения социально-психологических феноменов 

для изучения особенностей психического личности, группы и самоизучения; 

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических 

феноменов; использовать полученные знания для оптимизации общения с 

людьми, саморазвития и самосовершенствования; 

- действовать в нестандартных ситуациях, осознавая социальную и 

этическую ответственность 

Владеть:  

- навыками социально-психологического анализа;  

- способами эффективного взаимодействия; 

- знаниями и приемами цивилизованного взаимодействия с партнером;  

- приемами самоуправления в ситуации сложного социального 

взаимодействия; 

- навыками ориентации в проявлениях социально- психологических 

феноменов, принятия решений в нестандартных ситуациях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Психология как наука. Основные направления в психологии. 

Тема 2. Мозг и психика.  

Тема 3. Ощущения и восприятия. Мышление. 

Тема 4. Понятие памяти, процессы, виды и законы памяти. Внимание, 

его виды и свойства 

Тема 5. Эмоции и воля. 

Тема 6. Личность как предмет психологического исследования и субъект 

деятельности. Мотивация, оценка результатов мотивации. 

Тема 7. Психология межкультурных различий, учет социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий для работы в 

коллективе.   

Тема 8. Социальное взаимодействие.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: в зачетных единицах: 2 з.е., в 

академических часах: 72 ак. часа 

2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель курса: дать знания в области теории и практики деловых 

коммуникаций, сформировать и развить коммуникативные компетенции, 

которые позволят им в будущем осуществлять профессиональную 

деятельность на основе наиболее эффективных приемов и форм деловых 

коммуникаций. 

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 в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников компетенций:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные категории и понятия теории коммуникации;  

− основные категории и понятия прикладной дисциплины «Основы 

теории деловые коммуникации»,  

− теоретические основы деловых коммуникаций, их основные виды 

и средства;  

− деловую коммуникацию, ее структуру и принципы;  

− психологические характеристики и типы субъектов 

коммуникативного процесса;  

− причины возникновения и виды конфликтов в процессе 

коммуникации, их конструктивные и деструктивные последствия;  

− методы управления конфликтами и пути их разрешения;  

− документационные основы деловых коммуникаций; 

уметь:  

− применять знания психологической стороны деловых коммуникаций в 

своей деятельности;  

− строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели 

коммуникации и индивидуально-психологических качеств партнера;  



− организовывать деловые мероприятия (совещания, брифинги, 

переговоры, пресс-конференции, презентации и пр.) на основе требований, 

принципов и технологий делового партнерства и сотрудничества;  

− предупреждать конфликты и выбирать правильную стратегию 

поведения в конфликтной ситуации;  

− грамотно составлять основные документы деловых коммуникаций и 

вести деловую переписку; 

владеть: 

− технологиями деловых коммуникаций, широким набором 

коммуникативных приемов и техникой установления контакта с 

собеседником, создания атмосферы доверительного общения, организации 

обратной связи с целью их эффективного использования в профессиональной 

деятельности;  

− методами познания личности партнера по общению;  

− навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким 

уровнем психологической культуры;  

− навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов;  

− знаниями психологии для предотвращения и разрешения конфликтов 

в деловых коммуникациях;  

− навыками составления документов в деловых коммуникациях 

5. Содержание дисциплины 

1. Деловые коммуникации как реальное явление, наука и учебная 

дисциплина. 

2. Деловые коммуникации, их особенности, структура, виды и формы.  

3. Личность как субъект деловых коммуникаций.  

4. Восприятие и формирование имиджа в процессе коммуникации.  

5. Формы деловых коммуникаций  

6. Конфликты в деловых коммуникациях  

7. Вербальная коммуникация в деловом общении: устная речь.  

8 Вербальная коммуникация в деловом общении: документационное 

обеспечение деловых коммуникаций.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: в зачетных единицах: 4 з.е., в 

академических часах: 144 ак. часа 

6. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

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 в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников  компетенций:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

сущность теории организации и организационного поведения; 

социально-психологические проблемы управления; 

существующие стили руководства; 

проблемы управления развитием, изменениями, конфликтами и 

стрессами; 

алгоритм действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь:  



применять методы и принципы управления к решению конкретных 

ситуаций; 

использовать механизм анализа планирования и контроля в процессе 

управления и мотивации труда работников; 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

применять методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

владеть навыками: 

реализации управленческих функций; 

использования современных технологий, влияющих на индивидуальное 

и групповое поведение; 

действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

применения методов руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

разработки программы организационного развития и изменений и 

обеспечения их реализации; 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

5. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы теории организации 

Введение 

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. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель - формирование компетенций обучающегося в области 

экономики, необходимых для решения практических задач профессиональной 

деятельности с использованием современных методов эконометрического 

анализа. 

Задачи 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 в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

−  основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики 

− современные методы эконометрического анализа; 

− современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 

Уметь:  

−  использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

−  формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макро-уровне; 

−  планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных 

операций;  

Владеть: 

− навыками самостоятельной исследовательской работы 

− современной методикой построения эконометрических моделей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классическая линейная регрессионная модель  

Раздел 2. Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы 

Гаусса-Маркова  

Раздел 3. Моделирование изолированного динамического ряда 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование системы знаний у обучающихся по основным 

понятиям и закономерностям отраслевой экономической политики РФ, ее 

роли и значимости в развитии нашего государства, формировании системного 

знания о необходимости, методологических основах, методах и инструментах 

эффективного проведения отраслевой экономической политики в условиях 

рынка. 

Задачи: 

−  раскрытие сущности отраслевой экономической экономики; 

− изучение научных основ разработки и реализации отраслевой 

экономической политики государства; 

− рассмотрение законодательного и нормативно-правового обеспечения 

отраслевой экономической политики государства 

− изучение основных направлений и приоритетов отраслевой 

экономической политики в научно-технической, инновационной, 

инвестиционной, промышленной и других сферах деятельности в стране;  

− формирование способности разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

− формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

− формирование способности составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

− способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

− способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

− способность составлять прогноз основных социально-



экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− цели и задачи, содержание, методы, механизмы, технологии 

выработки, принятия и реализации государственной отраслевой 

экономической политики на федеральном и региональном уровнях; 

− функции государства в реформируемой экономике, правовые 

основы экономики, степень либерализации, диверсификации, 

децентрализации распределения ресурсов и общественных благ; 

− макроэкономические индикаторы, параметры и критерии, 

характеризующие отраслевую экономическую политику государства, 

отражающие его долю на рынке товаров, факторов производства, доходов, 

расходов, общественных благ, затрат и результатов; 

Уметь:  

− научно обосновывать стратегические ориентиры и приоритеты 

отраслевой экономической политики государства, пути, направления и 

ресурсы для их достижения по стране и регионам; 

− оценивать макроэкономические условия формирования и 

реализации отраслевой экономической политики, собирать, отбирать и 

систематизировать информацию по объектам отраслевой экономической 

политики, определять методы и конкретные инструменты, необходимые для 

реализации поставленных целей; 

− прогнозировать возможные последствия принимаемых 

управленческих решений, определять эффективность разработки и реализации 

государственной отраслевой экономической политики. 

Владеть: 

− методами анализа и диагностики социально-экономических 

процессов и ситуаций; 

− методами и инструментариями стратегического анализа и 

планирования; 

− навыками принятия и реализации управленческих решений в 

области разработки и обоснования планов и прогнозов деятельности 

предприятий отрасли. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Понятие экономической политики государства: цель, задачи, 

инструменты  

Отраслевая политика государства 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

Государственное регулирование основных межотраслевых комплексов 

Финансовый механизм управления предприятиями, отраслями и 

комплексами 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
http://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/


7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - изучение теоретических основ экономики отраслевых комплексов 

во всем многообразии экономических процессов и явлений, овладение 

системой понятий, взаимосвязей и показателей экономических процессов 

функционирования отраслевых комплексов.   

Задачи: 

− ознакомление с содержанием и направлениями деятельности 

отраслей экономики в современных экономических условиях; 

− ознакомление с основными направлениями повышения 

эффективности использования ресурсного потенциала и результатов 

деятельности отраслевых комплексов; 

− формирование способности разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

− формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

− формирование способности составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

− способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

− способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

− способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 



организации (предприятия), показатели их эффективного использования;  

− методику разработки бизнес-плана организации; 

Уметь:  

− разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынка;  

− готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

−  составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Владеть: 

− навыками анализа экономических явлений и процессов; 

− методами и инструментариями стратегического анализа и 

планирования; 

− навыками принятия и реализации управленческих решений в области 

разработки и обоснования планов и прогнозов деятельности предприятий 

отрасли. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Понятие экономических систем. Макроэкономические факторы развития 

отраслевых комплексов 

Теоретико-методологические основы функционирования отраслевых 

комплексов 

Институциональные преобразования в экономике отраслевых 

комплексов 

Организация и исследование систем управления отраслевыми 

комплексами 

Организация производственных процессов 

Корпоративный менеджмент в отраслевых комплексах 

Стратегическое управление развитием отраслевых комплексов 

Внутрифирменное планирование 

Маркетинг в отраслевых комплексах 

Инновационный менеджмент в отраслевых комплексах 

Управление человеческими ресурсами в отраслевых комплексах 

Финансовый механизм управления отраслевыми комплексами 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 ЭКОНОМИКА, АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель - формирование у обучающихся современного экономического 

мышления и цельного представления об экономике организации, а также 

привитие профессиональных компетенций в области экономики, анализа и 

планирования в организации. 

Задачи: 

− изучение действующих организационных управленческих структур 

организаций и современных подходов к их формированию; 

− формирование умений и навыков разработки и реализации 

корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий; 

− формирование способности разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

− формирование способности анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

− формирование способности составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

− способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

− способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

− способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− экономический механизм функционирования организаций;  

− экономическое содержание показателей организаций, методику их 

анализа; 

− методику разработки бизнес-плана организации. 

Уметь: 

−  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынка; 

− организовать аналитическую и планово-экономическую работу в 

организации, произвести анализ показателей деятельности организаций; 

− составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 



Владеть: 

− навыками анализа экономических явлений и процессов;  

− навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений; 

− навыками принятия и реализации управленческих решений в области 

разработки и обоснования планов и прогнозов деятельности предприятий 

отрасли. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Организация в современных экономических условиях 

Экономический потенциал организации 

Анализ эффективности использования ресурсов организации 

Анализ рисков развития организации 

Анализ возможностей инвестиционного развития организации 

Планирование деятельности организации 

Бюджетирование в организации 

Бизнес-планирование в организации 

Стратегия развития организации 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - овладение знаниями по теории, методологии и организации 

прогнозирования социально-экономических территориальных систем 

различного уровня, способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, умениями составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

Задачи: 

- формирование системы знаний о теоретико-методологических основах  

и технологиях прогнозирования социально-экономического развития 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- изучение процедуры и содержания социально-экономического  

прогнозирования на федеральном, региональном, муниципальном, отраслевом 

и корпоративном уровнях; 

- овладение методологией прогнозирования различных аспектов 

социально-экономического развития страны, регионов, муниципальных 

образований, отраслевых комплексов, секторов экономики, предприятий на 

основе абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- овладение способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 



стратегических решений на микро- и макро-уровне; 

- формирование практических навыков составления прогноза основных 

социально-экономических показателей предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности социально-экономического 

развития территорий на макро-, мезо- и микро-уровне; 

- специфику прогнозирования и формирования темпов, пропорций, 

структуры экономики и ее эффективности на разных уровнях управления; 

- содержание и методологические основы социально-экономического 

прогнозирования; 

- содержание и порядок организации  прогнозирования социально-

экономического развития предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Уметь: 

- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о 

взаимосвязях между явлениями и процессами социально-экономического 

характера на макро-, мезо- и микро-уровне; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- обосновывать на перспективу варианты развития территорий и 

субъектов экономики разного уровня с учетом критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных последствий; 

- сопоставлять потенциальные возможности социально-экономического 

развития и фактическое состояние комплексов, отраслей,  сфер экономики и 

предприятий; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Владеть: 

- навыками применения современных методов диагностики, анализа, 

синтеза, решения проблем социально-экономического развития территорий 

разного уровня; 



- навыками принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- навыками расчета и комплексного анализа основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- методами и технологиями разработки прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы социально-

экономического прогнозирования  

Тема 1. Социально-экономическое прогнозирование как функция 

управления  

Тема 2. Методологические основы социально-экономического 

прогнозирования  

Тема 3. Типы прогнозирования социально-экономического развития 

территорий  

РАЗДЕЛ 2. Прогнозирование социально-экономического развития 

страны, регионов, муниципальных образований 

Тема 4. Организация прогнозирования социально-экономического 

развития страны  

Тема 5. Прогнозирование и программирование социально-

экономического развития региона и муниципального образования   

РАЗДЕЛ 3. Прогнозирование и формирование темпов, пропорций, 

структуры национальной экономики и ее эффективности 

Тема 6. Прогнозирование динамики и структуры национальной 

экономики  

Тема 7. Прогнозирование развития отрасли в системе прогнозирования 

социально-экономического развития территории  

Раздел 4. Прогнозирование развития отраслей производственной сферы, 

производственной инфраструктуры и сферы обслуживания территориальных 

систем различного уровня 

Тема 8. Прогнозирование развития отраслей производственной сферы 

территориальных систем различного уровня  

Тема 9. Прогнозирование производственной инфраструктуры и развития 

сферы обслуживания территориальных систем различного уровня  

Раздел 5. Прогнозирование социального развития страны, регионов и 

муниципальных образований 

Тема 10. Прогнозирование трудовых ресурсов и занятости населения 

Тема 11. Прогнозирование социального развития и качества жизни 

населения  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование знаний об основах документационного и 

информационного обеспечения деятельности организаций, умений 

осуществлять служебные коммуникации с использованием современных 

информационно-коммуникационных и аналитических технологий. 

Задачи курса: 

- дать теоретические знания экономической безопасности организации; 

- развить представление о современном состоянии и тенденциях 

обеспечения экономической безопасности организации; 

- обучить методам подготовки заданий и разработки проектных решений 

с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в сфере 

обеспечения экономической безопасности; анализа и использования 

различных источников информации для проведения экономических расчетов 

безопасности. 

- 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 экономиста организации. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− системы внутреннего документооборота организации; 

− основы документационного и информационного обеспечения 

деятельности организаций, способы защиты информации; информационно-

коммуникационные технологии в отраслевых исследованиях; 

Уметь: 

− работать с системами автоматизации делопроизводства и 

электронного документооборота; 



− осуществлять служебные коммуникации с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

− выступать публично, готовить и анализировать информацию для 

публичного использования; 

Владеть: 

− навыками формирования информационного обеспечения управления; 

− навыками работы с электронными документами; 

− навыками использования официальных информационных ресурсов и 

систем для решения профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основные понятия информационно-аналитической деятельности.  

Информационно-документационное обеспечение управления  

Электронный документооборот.  

Идентификационные инструменты электронного взаимодействия.  

Виды аналитических документов. Аналитические доклады.  

Технология подготовки публичного выступления по результатам 

анализа. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель - усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и 

нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ в сфере обеспечения экономической 

безопасности; анализа и использования различных источников информации 

для проведения экономических расчетов безопасности. 

Задачи курса: 

- дать теоретические знания экономической безопасности организации; 

- развить представление о современном состоянии и тенденциях 

обеспечения экономической безопасности организации; 

- обучить методам подготовки заданий и разработки проектных решений 

с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в сфере 

обеспечения экономической безопасности; анализа и использования 

различных источников информации для проведения экономических расчетов 

безопасности. 



- 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 экономиста организации. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули)  основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− теоретико-методические основы экономической безопасности 

государства; 

− концепции и стратегии экономической безопасности государства, 

региональные аспекты экономической безопасности, основы безопасности 

экономических субъектов; 

− спектр потенциальных опасностей, которые могут угрожать 

государству, реальные угрозы, существующие в данный момент времени и в 

перспективе со стороны: коррумпированных чиновников, недобросовестных 

партнеров и преступников; 

− порядок подготовки заданий и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

− методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов безопасности; 

Уметь: 

− организовать работу по обеспечению безопасности организации; 

− анализировать и прогнозировать стратегию экономической 

безопасности; 

− готовить задания и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 



нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ в сфере обеспечения экономической 

безопасности; 

− использовать методы анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических расчетов 

Владеть: 

− навыками расчета и сравнительного анализа показателей развития 

экономического субъекта, региона и страны с пороговыми значениями 

индикаторов экономической безопасности; 

− навыками использования приемов и методов обеспечения 

экономической безопасности; 

− навыками подготовки заданий и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

− навыками применения методов анализа и различных источников 

информации для проведения экономических расчетов; 

− навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Экономическая безопасность государства и региона 

РАЗДЕЛ 2. Содержание экономической безопасности организации 

Тема 3. Сущность и система экономической безопасности организации 

Тема 4. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося для 

формирования у студентов культуры мышления и целостного представления о 

формах абстрактного мышления, формально-логических законах, основах 

теории аргументации и формах развития научного знания, а также о 

разнообразных логических ошибках, создающих коммуникативные помехи в 

интеллектуально-речевой практике человека. 



Задачи дисциплины: 

- дать студенту теоретические знания по основам логики как науки о 

правильном мышлении; 

- ознакомить студентов с краткой историей возникновения и развития 

логической науки; 

- научить анализировать рассуждения с точки зрения их логической 

правильности: определенности, непротиворечивости, последовательности и 

обоснованности; 

- способствовать интеллектуальному развитию личности, овладению 

практическими навыками применения приемов и правил логики, способами 

доказательного рассуждения как в повседневном, так и в профессиональном 

мышлении; 

- сформировать культуру мышления, развивать критическое отношение к 

своим и чужим мыслям, сознательно следовать законам логики. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

− способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

− способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

− способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 - цели, задачи и прогнозирования основных социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; условия 

функционирования современной экономики и их влияние на деятельность 

хозяйствующих субъектов; формализованные и неформализованные методы 

анализа с целью составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

- принципы и особенности принятия управленческих решений 

релевантной информации; методологию разработки вариантов 

управленческих решений, критерии социально-экономической эффективности 

и ограничения по их применимости. 



Уметь: 

 - выявлять тенденции изменения экономических показателей; 

разрабатывать варианты управленческих решений на основе анализа системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

отраслей экономики; составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей в деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

- использовать полученные знания при принятии управленческих 

решений; применять методы оценки эффективности и на их основе 

разрабатывать варианты управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

Владеть: 

 - навыками прогнозирования основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; механизмом взаимодействия различных методологических подходов 

при решении поставленных задач. 

- способностью обоснования и принятия управленческих решений на 

основе экономической информации, ее обработки; инструментарием выбора 

управленческих решений на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: Введение в дисциплину 

Тема 1. Методологические основы планирования Тема 2. Стратегическое 

планирование деятельности фирмы в рыночной экономике Тема 3. 

Методология оперативного планирования  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - обучение студентов методологии стратегического планирования 

на различных уровнях национальной экономики, получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в технике и организации 

деятельности по разработке стратегических прогнозов, программ и планов 

различных периодов упреждения.  

Задачи: 

– теоретическое изучение и апробация основ стратегического 

планирования, принципов разработки стратегических прогнозов, программ и 

планов, методики стратегического планирования; 

– изучение национальных стратегий и опыта их реализации в различных 

странах; 



– формирование способности разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

− формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

− способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

− способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

− способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования;  

Уметь:  

− разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;  

− готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

Владеть: 

− навыками анализа экономических явлений и процессов; 

− методами и инструментариями стратегического анализа и 

планирования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы стратегического планирования 

Стратегическое планирование на уровне национальной экономики 

Стратегическое планирование на уровне предприятия 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 ОЦЕНКА БИЗНЕСА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

области оценки стоимости капитала организации (бизнеса).  

Задачи:  

- изучение теоретических основ оценочной деятельности; 

- рассмотрение внешних и внутренних источников информации, 

используемой при оценке бизнеса; 

- изучение подходов (доходного, сравнительного, затратного) к оценке 

бизнеса; 

- рассмотрение порядка согласования результатов оценки и определения 

итоговой величины стоимости бизнеса; 

- изучить методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов 

Уметь анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Владеть навыком анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Теоретические основы оценочной деятельности 

Информационное обеспечение оценки бизнеса 

Доходный подход к оценке бизнеса 

Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Затратный подход к оценке бизнеса 

Согласование результатов оценки и определение итоговой величины 

стоимости бизнеса 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КАПИТАЛА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

области оценки стоимости капитала организации (бизнеса).  

Задачи:  

- изучение теоретических основ оценочной деятельности; 

- рассмотрение внешних и внутренних источников информации, 

используемой при оценке бизнеса; 

- изучение подходов (доходного, сравнительного, затратного) к оценке 

бизнеса; 

- рассмотрение порядка согласования результатов оценки и определения 

итоговой величины стоимости бизнеса; 

- изучить методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-9: 

Знать методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов 

Уметь анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Владеть навыком анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Теоретические основы оценочной деятельности 

Информационное обеспечение оценки бизнеса 

Доходный подход к оценке бизнеса 

Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Затратный подход к оценке бизнеса 

Согласование результатов оценки и определение итоговой величины 



стоимости бизнеса 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование комплексных системных теоретических знаний и 

практических навыков, целостного подхода к экономическому обоснованию 

проектов в организации и развитие компетенций организационно-

управленческой деятельности 

Задачи: 

- комплексное изучение экономического обоснования проектов, 

теоретическое осмысление сущности, функций и методов экономического 

обоснования проектов;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации 

экономического обоснования проектов; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и 

технологий проектного управления, формирование способностей 

вырабатывать в различных ситуациях управленческие решения; 

- формирование умений применять технологии и инструменты 

экономического обоснования проектов в типовых ситуациях; 

- выработка умений планирования, проведения, мотивации, оценки 

эффективности проектов; 

- овладение навыками практического применения моделей 

экономического обоснования 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 



программ 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы экономического обоснования проектов, оценки 

рисков; 

- информационное обеспечение экономического обоснования проектов; 

- методы экономического обоснования проектов. 

- методы экономического обоснования проектов  

- показатели оценки эффективности проектов 

- методы принятия решений. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков. 

- использовать современные методы экономического обоснования 

проектов, направленные на своевременное получение качественных 

результатов; 

- использовать современные методы экономического обоснования 

проектов, направленные на своевременное получение качественных 

результатов; 

Владеть: 

- применения инструментов и технологий регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

- разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

- анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические и методические основы экономического обоснования 

проектов. 

Экономическое обоснование проектов в системе управления процессами 

Комплексная оценка эффективности проектов 

Методы оценки эффективности проектов. 

Особенности управления инновационными проектами и учет влияния 

риска 

Управление инновационными проектами  

Методы оценки влияния факторов риска и неопределенности в 

проектировании 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 



самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование комплексных системных теоретических знаний и 

практических навыков, целостного подхода к экономическому обоснованию 

проектов в организации и развитие компетенций организационно-

управленческой деятельности 

Задачи: 

- комплексное изучение экономического обоснования проектов, 

теоретическое осмысление сущности, функций и методов экономического 

обоснования проектов;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации 

экономического обоснования проектов; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и 

технологий проектного управления, формирование способностей 

вырабатывать в различных ситуациях управленческие решения; 

- формирование умений применять технологии и инструменты 

экономического обоснования проектов в типовых ситуациях; 

- выработка умений планирования, проведения, мотивации, оценки 

эффективности проектов; 

- овладение навыками практического применения моделей 

экономического обоснования 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 



фактора неопределенности 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы экономического обоснования проектов, оценки 

рисков; 

- информационное обеспечение экономического обоснования проектов; 

- методы экономического обоснования проектов. 

- методы экономического обоснования проектов  

- показатели оценки эффективности проектов 

- методы принятия решений. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков. 

- использовать современные методы экономического обоснования 

проектов, направленные на своевременное получение качественных 

результатов; 

- использовать современные методы экономического обоснования 

проектов, направленные на своевременное получение качественных 

результатов; 

Владеть: 

- применения инструментов и технологий регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

- разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

- анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические и методические основы экономического обоснования 

проектов. 

Экономическое обоснование проектов в системе управления процессами 

Комплексная оценка эффективности проектов 

Методы оценки эффективности проектов. 

Особенности управления инновационными проектами и учет влияния 

риска 

Управление инновационными проектами  

Методы оценки влияния факторов риска и неопределенности в 

проектировании 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 

 


