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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте 

проблем современного философского знания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проблемы современного философского знания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание 

компетенций в 

соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: структуру философского знания, главные 

философские и научные категории, методы познания и 

принципы постановки современных проблем 

философского знания; основные типы общественных 

отношений и культурных формообразований, законы и 

формы логического мышления. 

Уметь: анализировать мировоззренческие,  социальные 

и личностно значимые философские проблемы; 

проводить анализ этических и социокультурных 

проблем и тенденций на основании методов философии 

науки; ставить задачи намечать пути решения научной 

проблемы современного философского знания. 

Владеть: способностью приобретать, использовать и 

обновлять социогуманитарные и философские знания с 

помощью логического анализа, синтеза и обобщения на 

абстрактном уровне; анализом значимых проблем 

современного философского знания в мире и 

современной России; методыми анализа этических и 

социокультурных проблем и тенденций на основании 

знаний философии науки; методами поставки задач 

научной проблемы и их решения. 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: диалектику как метод мышления и действия, 

постановку философской проблемы взаимосвязи свободы 

и ответственности, научные методы познания и 

методологические  основы  профессионального мышления, 
профессиональной этики и нравственной ответственности. 

Уметь: диалектически осмысливать нестандартные 

ситуации; искать подходы к решению проблемы 

современного философского знания в области 
взаимосвязи свободы, творчества и ответственности. 

Владеть: методами диалектического анализа 



  нестандартных ситуаций, методами постановки задач и 

путями их решения в ситуации кризиса, научными 

методами анализа этических проблем, рассморенных в 

курсе «Проблемы современного философского знания» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Похилько А.Д., д. филос. н., профессор кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование у обучаемых умений и навыков владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией для решения задач профессиональной и научной сфер деятельности с 

учетом саморазвития, самореализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, Знать: составные элементы творческого 
 самореализации, потенциала человека, основные 
 использованию творческого направления профессионального 
 потенциала саморазвития, самореализации 
  Уметь: выделять и характеризовать 
  проблемы собственного развития, 
  формулировать цели профессионального 
  и личностного развития 
  Владеть: навыками приобретения умений 
  и знаний, основными приёмами 
  планирования и реализации необходимых 
  видов деятельности, самооценки 
  профессиональной деятельности; 
  подходами к совершенствованию 
  творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации Знать: коммуникативные особенности 
 в устной и письменной устной и письменной речи на русском и 
 формах на русском и иностранном языках при осуществлении 
 иностранном языках для профессиональной деятельности 

 решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:   понимать   иностранную устную 
речь на профессиональные темы; 

осуществлять   обмен   информацией  при 
  устных и письменных контактах в 
  ситуациях повседневного делового 
  общения 



  Владеть: коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания.Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование набора 

компетенций, вооружающий обучающегося комплексом специализированных знаний, 

необходимых ему для изучения хозяйственной деятельности на уровне микроэкономики, 

а также сформировать знания о принципах и мотивах экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Микроэкономика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные экономические категории 

дисциплины, пути совершенствования 

интеллектуального и общекультурного уровня 

Уметь: поддерживать деловое общение, 

анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения. 

Владеть: навыками самостоятельного 
абстрактного и экономического мышления 

ОПК-3 способностью принимать 
организационно- 

управленческие решения 

Знать: основные закономерности экономических 

явлений и процессов и тенденции их 

развития в сфере профессиональной 

деятельности 



   

Уметь: анализировать профессионально-
значимую информацию и обосновывать 
полученные результаты в деятельности 
организаций 

Владеть: навыками обоснования альтернативных 

вариантов управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Цели освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 

современного макроэкономического мышления, знаний о тенденциях развития 

национального хозяйства, знакомство с макроэкономическими понятиями, показателями, 

моделями и проблемами, а также основными тенденциями развития государственной 

экономической политики и ее основных инструментов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-1 способность  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: теоретические основы 

макроэкономических понятий, показателей, 

моделей и проблем, позволяющих анализировать 

основные тенденции развития государственной 

экономической политики и ее основных 
инструментов. 

Уметь: применять макроэкономические понятия и 

показатели для решения содержательных задач 

моделирования, анализа и прогнозирования 

экономических явлений; интерпретировать 

результаты моделирования, формулировать 
содержательные выводы и рекомендации. 

Владеть: навыками сбора и анализа 

макроэкономических показателей для определения 

основных тенденций развития государственной 
экономической политики. 

ОПК-3 способность 

принимать 

организационно- 

управленческие 

Знать: методические подходы формирования 

макроэкономических показателей и процедуру 

подготовки и принятия решений организационно- 

управленческого характера 



 решения Уметь: осуществлять сбор информации, 
 анализировать макроэкономические показатели, 
 на их основе проводить анализ сильных и слабых 
 сторон, взвешивать и анализировать возможности 
 и риски при принятии организационно- 
 управленческих решений. 
 Владеть: навыками осуществления сбора 
 информации, анализа макроэкономических 
 показателей, сильных и слабых сторон, 
 взвешивать и анализировать возможности и риски 
 при  принятии организационно-управленческих 
 решений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются 

формирование у магистрантов современных теоретических знаний и практических 

навыков в области спецификации, оценивания и проверки адекватности регрессионных 

моделей финансово-экономических объектов, достаточные для изучения всех 

специальных и прикладных дисциплин учебных программ, а также проведения 

собственных научных исследований в финансово-экономической сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень).» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью к абстрактному Знать: теоретические основы 
 мышлению, анализу, синтезу методов эконометрического 
  моделирования; абстрактные модели 
  и приемы, позволяющие 
  анализировать и использовать 
  различные источники информации 
  для проведения экономических 
  расчетов 
  Уметь: применять современные 
  математический инструментарий для 
  решения содержательных задач 
  моделирования, анализа и 
  прогнозирования экономических 



  явлений; интерпретировать 

результаты моделирования, 

формулировать содержательные 

выводы и рекомендации 

Владеть: навыками сбора, обработки 

различных источников для 

построения абстрактных 

эконометрических моделей 

результатов профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать: возможности 

эконометрического моделирования 

для обоснования организационно- 

управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать 

профессионально-значимую 

информацию и обосновывать 

полученные результаты в сфере 

профессиональной деятельности 

эконометрическими методами 

Владеть: навыками обоснования 

вариантов управленческих решений 

в сфере профессиональной 

деятельности эконометрическими 

методами 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ 

 

1. Целью освоения дисциплины решение профессиональных задач путём проведения 

экономических исследований на основе современных методов синтеза и  экономического анализа, 

построением основных   экономических моделей и использовать полученных данных для   

принятия организационно-управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина входит в базовую часть. Освоение экономики развития 

является необходимым перед изучением таких дисциплин как Микроэкономика, Макро- 

экономика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика развития». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 



компетенции  обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: источники информации по 

экономическому развитию 

современного мира; современные 

методы синтеза и  экономического 

анализа 

Уметь: решать профессиональные 

задачи путём проведения 

экономических исследований на 

основе современных методов синтеза и  

экономического анализа. 

Владеть: навыками разработки 

инновационных методов решения 

проблем экономического развития на 

основе современных методов синтеза и  

экономического анализа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор, кафедры экономики и 

управления; Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков в области менеджмента, которые позволят им принимать эффективные 

организационно-управленческие решения, а также руководить коллективом в своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебным 

планом. 

Для успешного освоения Менеджмента (продвинутого уровня) обучающимся необходимы 

знания, умения и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как Теория управления в 

социальных системах, Бизнес-планирование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Менеджмент (продвинутый уровень)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

Знать: понятие и признаки трудового коллектива, 

виды коллективов, особенности руководства 

трудовым коллективом, принципы толерантного 

восприятия социальных, этнические, 

конфессиональных и культурных различий 



деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: определять причины конфликтов и 

осуществлять выбор оптимальной стратегии 

разрешения конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками определения оптимального 

состава и численности трудового коллектива 

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений; 

классификацию организационно-

управленческих решений 

Уметь: разрабатывать альтернативные варианты 

организационно-управленческих решений 

Владеть: навыками определения критериев 

эффективности организационно-управленческих 

решений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Целью освоения дисциплины формирование знаний умений и навыков у 

обучающихся владения современной методологией экономической оценки и анализа 



рыночной экономики для проведения экономических расчетов и подготовки 

аналитических материалов 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методология и методы экономических исследований». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способностью  готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: теоретические основы и 

методические аспекты 

экономической политики 
экономических исследований 

Уметь: готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики 

и принятия стратегических 

решений в деятельности 

организаций 

Владеть: навыками самостоятельно 

аналитической работы в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: методы расчета показателей, 

для выявления тенденций и 

закономерностей социально- 

экономических явлений в 

конкретных условиях развития 

рыночной экономики 

Уметь: оценить степень 

использования ресурсов, выявить 

неиспользованные резервы в 

производственной деятельности и 

рассчитать перспективы 

дальнейшего развития предприятия 

Владеть: современными методами 

экономических исследований, 

мастерством системного 

комплексного микроэкономического 

анализа с применением 

современных инструментов для 

проведения экономических 

расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Манукайло И.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

концептуальных основ теории управления в социальных системах для принятий 

организационно-управленческих решений управленческих решений, необходимых 

освоению основных понятий и категорий теории управления, освоению принципов, 

методов и современных технологий эффективного управления социальными системами. 

В процессе изучения курса обучающейся углубляют знания, умения и навыки, 

позволяющие эффективно планировать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках, стратегическому и оперативному управлению; руководству и 

координации деятельности коллектива; принимать верные управленческие решения 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория управления в социальных системах» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способностью Знать: основные закономерности 
 принимать экономических явлений и процессов и 
 организационно- тенденции их развития в сфере управления 
 управленческие социальными системами 

 решения  

  Уметь: анализировать 
  профессионально-значимую информацию и 
  обосновывать полученные результаты в сфере 

  управления социальными системам 

  Владеть: навыками обоснования 
  альтернативных вариантов управленческих 
  решений в сфере управления социальными 

  системами 

ПК-7 способностью Знать: теоретические основы и современные 
 разрабатывать методические аспекты разработки стратегии 
 стратегии поведения управления в социальных системах в условиях 
 экономических агентов рыночной экономики 

 на различных рынках  

Уметь: разработать стратегию управления в 
  социальных системах экономического агента и 
  оценить её эффективность в современных 

  условиях хозяйствования 

  Владеть: навыками и методикой оценки 
  внутренней и внешней среды функционирования 
  экономических агентов рынка в управлении в 
  социальных системах 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение необходимых теоретических знаний 

об организационной и производственной структуре фирмы, изучение новые рыночные 

возможности и анализировать стратегии поведения экономических агентов в условиях 

рыночной экономики, специфику расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность фирмы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК -7, ПК-8. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии  поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: организационную и 

производственную  структуру 

деятельности фирмы, теоретические 

основы и современные 

методические аспекты стратегии 

развития фирмы в условиях 

рыночной экономики 

Уметь: применять 

организационную и 

производственную структуру 

деятельности фирмы, оценивать 

рыночные возможности и 

анализировать стратегии поведения 

экономических агентов в условиях 

рыночной экономики 

Владеть: навыками применения 

оценки и разработки стратегии 

развития фирмы в условиях 

рыночной экономики 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: методические указания по 

использованию  экономических 

показателей, необходимых для 

принятия стратегических решений 

деятельности фирмы на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: собирать и анализировать 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий, необходимых 

для принятия стратегических 

решений деятельности фирмы на 



  микро- и макроуровне 
Владеть: навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий, необходимых 

для принятия стратегических 

решений деятельности фирмы на 

микро- и макроуровне 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических 

знаний, умений и практических навыков по методологии и организации управленческого 

учета и бюджетирования, использование учетной информации для проведения 

экономических расчетов и принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать: роль и значение 

управленческого учета в системе 

управления  организацией;  виды 

организационно-управленческих 

решений в  финансовой сфере 

организации. 

Уметь: самостоятельно принимать 

организационно-управленческие 

решения по вопросам, связанным с 

учетно-экономической 

деятельностью, излагать  свое 

мнение письменно и устно, 

выступать  с  отчетами  и докладами 
перед руководителями организации. 

Владеть: навыками обоснования и 

принятия организационно- 

управленческих решений в системе 

учета организации. 



ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: инструментарий и 

современные методы анализа 

профессионально-значимой 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

систему сбора, обработки и 

подготовки информации по 

предприятию и его внутренним 

подразделениям для проведения 

экономических расчетов 

Уметь: оценивать  объем 

информационных потоков 

организации и оптимальную 

структуру обмена учетной 

информацией для проведения 

экономических расчетов. 

Владеть: навыками обработки 

учетно-управленческой 

информации для проведения 

экономических расчетов. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Знать: основные функции учетного 

персонала по формированию 

учетной информации; методы и 

способы организации учета 

состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях 

управления хозяйственными 

процессами и результатами 

деятельности. 

Уметь: ставить задачи учетному 

персоналу по ведению регистров и 

форм внутренней отчетности; 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, анализировать 

систему управленческого учета и 

контроля в организации с целью 

руководства на различных 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти. 



  Владеть: навыками организации 

работы учетного персонала по 

формированию управленческой 

информации в системе 

управленческого учета; навыками 

прогнозирования основных 

показателей деятельности 

предприятия и методами сбора и 

обобщения данных 

управленческого учета и 

отчетности для руководства на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Целью освоения дисциплины является изучение первичных документов и 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также других источников информации, 

на основе которых происходит формирование бизнес-плана, влияющего на принятие 

организационно-управленческих решений, методические указания по разработки бизнес- 

планов, сущность планирования на предприятия, виды планирования, систему планов 

предприятия, экономические показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бизнес-планирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способностью принимать Знать: первичные документы и 
 организационно-управленческие формы бухгалтерской(финансовой) 
 решения отчетности и другие источники 
  информации, на основе которых 
  происходит формирование бизнес- 
  плана влияющих на принятие 
  управленческих решений. 
  Уметь: применять методы и 
  инструментарий при разработке 



  бизнес-плана, формирующего 
экономические показали 

способствующие принятию 

организационно-управленческих 

решений 

Владеть: навыками применения 

методов и инструментария при 

разработке  бизнес-плана, 

формирующего экономические 

показали способствующие принятию 

организационно-управленческих 

решений 

ПК-10 способностью составлять Знать: методические указания по 
 прогноз основных социально- разработки бизнес-планов, 
 экономических показателей сущность планирования на 
 деятельности предприятия, предприятия, виды планирования, 
 отрасли, региона и экономики в систему планов предприятия, 
 целом экономические показатели 
  деятельности предприятия, отрасли, 
  региона и экономики в целом 
  Уметь: применять современный 
  инструментарий и методы 
  планирования и прогнозирования 
  при составлении прогноза основных 
  социально-экономических 
  показателей деятельности 
  предприятия, отрасли, региона и 
  экономии в целом 
  Владеть: навыками применения 
  современного инструментария и 
  методов планирования и 
  прогнозирования  при составлении 
  прогноза основных социально- 
  экономических показателей 
  деятельности предприятия, отрасли, 
  региона и экономии в целом. 

ПК-12 способностью разрабатывать Знать: виды и показатели бизнес- 
 варианты управленческих планов, которые необходимы при 
 решений и обосновывать их разработке вариантов 
 выбор на основе критериев управленческих решений 
 социально-экономической Уметь: использовать 
 эффективности информацию, содержащуюся в 
  бизнес-планах для разработки 
  вариантов управленческих решений 
  и обоснования выбор на основе 
  критериев социально- 
  экономической эффективности 
  Владеть: навыками использования 
  информации, содержащейся в 
  бизнес-планах при разработки 
  вариантов управленческих решений 
  и обоснования выбора на основе 



  критериев социально- 
экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления, Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представления об основах оценки бизнеса (предприятия), о подходах и методах оценки 

бизнеса, об управлении стоимостью предприятия на основе оценки бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Оценка бизнеса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: основные методы оценки 

бизнеса, их преимущества и 

недостатки, проведение 

экономических расчетов заданного 

уровня сложности 

Уметь: проводить экономические 

расчеты по оценке бизнеса 

доходным, сравнительным и 
имущественным подходами 

Владеть: навыками 

самостоятельной аналитической 

работы для решения заданного 

уровня сложности задач по оценки 

бизнеса 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: теоретические и 

практические основы 

разработки вариантов 

оценки бизнеса и обоснования их 

выбора на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: на основе современных 

методик разрабатывать варианты 

управленческих решений для 

оценки бизнеса и обосновывать их 



  выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Владеть: навыками 

самостоятельной аналитической и 

исследовательской работы при 

оценки бизнеса 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Манукайло И.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических положений анализа 

хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночного хозяйства, приобретение 

практических навыков для проведения расчетов -экономических показателей и 

составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономический анализ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: основные методы оценки 

бизнеса, их преимущества и 

недостатки, проведение 

экономических расчетов заданного 
уровня сложности 

Уметь: проводить расчеты по 

оценке бизнеса доходным, 

сравнительным и имущественным 
подходами 

Владеть: навыками 

самостоятельной аналитической 

работы для решения заданного 

уровня сложности задач по оценки 
бизнеса 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально- 

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

Знать: теоретические 

основы, современные методы 

составления прогнозов социально- 

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 



  Уметь: проводить анализ основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Владеть: навыками 

прогнозирования основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

экономического развития 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Манукайло И.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практических знаний, умений и навыков по раскрытию сущности и функций финансов, 

процесса формирования финансовой, кредитной и банковской систем Российской Федерации 

в условиях рыночных отношений, освещение вопросов разработки и реализации финансовой 

политики, финансового планирования, налогообложения, страхования, нормирования 

оборотных средств и применения их для проведения экономических расчетов и подготовки 

аналитических материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы финансов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-8 способность  готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: закономерности 

функционирования современных 

финансов, денежного обращения и 

кредита (на макро- и микроуровне); 

основные результаты новейших 

исследований в  области 

финансовой, монетарной теории, 

математического  обеспечения, 

особенности функционирования 

денежно-кредитных и финансовых 

институтов, сферы их деятельности, 

современные продукты и услуги 

данных экономических агентов 



  Уметь: формировать 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

актуальных проблем финансов и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне на основе 

знаний и закономерностей 

функционирования современных 

финансов, денежного обращения и 

кредита (на макро- и микроуровне); 

анализировать основные результаты 

новейших исследований в области 

финансовой, монетарной теории, 

математического обеспечения, 

особенности функционирования 

денежно-кредитных и финансовых 

институтов, сферы их деятельности, 

а так же применять методы 

аналитической работы при 

рассмотрении моделей решения 

современных проблем в области 

финансов. 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

актуальных проблем финансов и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне. 

ПК-9 способность анализировать и Знать: сущность и функции 
 использовать различные финансов, процесс формирования 
 источники информации для финансовой, кредитной и банковской 
 проведения экономических систем Российской Федерации в 
 расчетов условиях рыночных отношений. 
  Уметь: осуществлять поиск и 
  использовать различные источники 
  информации о показателях, 
  формируемых в области актуальных 
  проблем финансов для проведения 
  экономических расчетов. 
  Владеть: практическими навыками 
  осуществления поиска и 
  использования различных 
  источников информации о 
  показателях, формируемых в 
  области актуальных проблем 
  финансов для проведения 
  экономических расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и 

управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ анализа 

инвестиций и рисков, а также методов оценки эффективности инвестиционной 

деятельности и способов минимизации инвестиционных рисков; формирование у 

обучающихся навыков, необходимых для проведения работ по инвестированию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» в 

учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Программа дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» базируется на 

знаниях, полученных обучающимися рамках изучения дисциплин экономического 

профиля, в соответствии с учебным планом. 

Освоение дисциплины является основой для успешной реализации программ 

практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономическая оценка инвестиций». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать: основы организации 

управления реальными и 

финансовыми инвестициями, 

формирования инвестиционных 

ресурсов; основные методы оценки 

эффективности инвестиционного 

проекта. 

Уметь: использовать современные 

методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов и 

финансовых инструментов на 

практике с учетом фактора 

неопределённости. 

Владеть: навыками оценки 

экономической эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределённости. 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: современное 

законодательство, нормативные 

документы и методические 

материалы, регулирующие на 

предприятии инвестиционную 

деятельность; 
Уметь: анализировать различные 



  источники информации по оценке 

инвестиционной привлекательности 

предприятия, используя 

современные методы и показатели 

такой оценки; 

Владеть: навыками сбора и 

обработки информации для 

проведения экономических расчетов; 

навыками оценки эффективности 

инвестиционной деятельности. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Чиянова Э.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины: изучение современных теорий 

налогообложения; получение знаний о сущности налогов и формировании налоговой 

политики; о методах налогового регулирования социально-экономических процессов в 

государстве; структурирование этапов развития, изучение основ организации и механизма 

функционирования современной налоговой системы России; выявление особенностей 

построения налоговых систем зарубежных стран, их налогового администрирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции   обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы налогообложения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 способностью 

анализировать  и 

использовать 

различные источники 

информации  для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать: современные методы анализа источников 
финансовых средств государства и 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: анализировать текущую ситуацию в 

бюджетной, налоговой, и финансовой сферах с 

профессиональной точки зрения и выявлять 

проблемы, возникающие в процессе 

формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и 
хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа, 

сбора, обработки, систематизации и 

использования информации, необходимой для 
проведения экономических расчетов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системного 

представления о теоретических основах, процедуре и методических приемах анализа и 

прогнозирования конъюнктуры рынков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

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 

Знать: способы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 

Уметь: определять основные финансовые 

показатели деятельности рынка. Анализировать 

и интерпретировать финансовую информацию 
для принятия управленческих решений 

Владеть: практическими навыками 

самостоятельной разработки и реализации 

проектных решений и программ в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

Знать: методы количественного анализа данных 

для целей выявления современных тенденций 

отечественной и зарубежной статистики и 

оценки социально - экономических и 
инвестиционных процессов в мире 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач в области анализа 
рыночной конъюнктуры 

Владеть: практическими навыками и методикой 

расчета показателей эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представление об основных направлениях мирового экономического развития, 

складывании мирохозяйственных связей, хозяйственных тенденциях и процессах 

прошлого и настоящего. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История экономических учений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: принципы и способы подготовки 

аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений 

Уметь: анализировать экономические процессы, 

происходящие в обществе с учетов их эволюции 
в экономике 

Владеть: навыками оценки мероприятий в 
области экономической политики 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование понимания феномена и 

основных элементов сетевой экономики на примерах из реальной экономической 

практики, выработка навыков анализа принятия решений в условиях сетевой экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сетевая экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 



ПК-8 способностью  готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: сущность, основные понятия и 

категории сетевой экономики, 

характеристики и структуру электронной 

коммерции, а также особенности сделок в 

различных сегментах электронной 

коммерции. 

Уметь: собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей при 

планировании ведения деятельности в 

сетевой экономике. 

Владеть: навыками поиска источников 

получения, сбора, классификации и анализа 

экономических данных для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне, а также в 

различных сегментах электронной 

коммерции с новыми технологиями сетевой 

экономики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Шаталова .И.., д.э.н., профессор. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность в коммерческих организациях» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: основные нормативные и 

правовые акты, регулирующие 

бухгалтерский учет, необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты; состав, 

структуру и содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; методику анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации,       содержащейся      в 
отчетности коммерческого 



  предприятия. 

Уметь:          использовать 

экономическую   и    нормативно- 

правовую  информацию  в   своей 

профессиональной    деятельности; 

анализировать   и   обосновывать 

необходимые  для     составления 

экономических   разделов   планов 

расчеты; осуществлять    анализ 

финансово-экономической 

деятельности      экономических 

субъектов   для       выполнения 

бухгалтерско-аналитических    и 

контрольных     функций    в 

экономическом          субъекте; 

интерпретировать     финансовую, 

бухгалтерскую       и       иную 

информацию,  содержащуюся в 

отчетности       коммерческого 

предприятия. 

Владеть: навыками поиска и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

анализа и  обоснования 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 

расчеты; анализа финансово- 

экономической деятельности 

экономических субъектов, а также 

методикой обработки данных 

бухгалтерского    учета, 

необходимых для составления 

бухгалтерской   финансовой 

отчетности;  способами 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской  и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности коммерческого 

предприятия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и 

управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование более полного системного и 

последовательного представления о практической стороне финансового анализа и 

использования различных источников информации для проведения экономических расчетов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные информационные технологии в экономике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способностью Знать: современные программные средства 
 анализировать и анализа профессионально-значимой 
 использовать различные информации для проведения экономических 
 источники информации расчетов заданного уровня сложности с 
 для проведения помощью современных информационных 
 экономических расчетов технологий в экономике 
  Уметь: применять современный 
  инструментарий для решения содержательных 
  аналитических задач с помощью современных 
  информационных технологий в экономике 
  Владеть: навыками самостоятельной 
  аналитической работы для решения заданного 
  уровня сложности задач в с помощью 
  современных информационных технологий в 

  экономике 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РИСК 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков 

применения инструментария и методов оценки предпринимательских рисков, системы 

управлениям предпринимательскими рисками в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Предпринимательство и риск». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 



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 

Знать :виды предпринимательских рисков их 

сущность, критерии классификации, эволюция теории 

рисков; принципы и методы подготовки заданий и 

проектных решений с учетом фактора 

неопределенности. 

Уметь: применять инструментарий и методы оценки 

предпринимательских рисков при разработки 

методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

Владеть: практическими навыками применения 

инструментария и методов оценки 

предпринимательских рисков при разработки 

методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

ПК-6 способностью 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знать: методы оценки и систему управления 

предпринимательскими рисками 

Уметь: применять методы оценки и систему 

управлениям предпринимательскими рисками при 

оценивании эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Владеть: практическими навыками применения 

методов оценки и системы управлениям 

предпринимательскими рисками при оценивании 

эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с формами, методами 

и инструментами работы на фондовом рынке, инвестиционными принципами и 

стратегиями, формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков компьютерного анализа и прогнозирования движения фондового 

рынка, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и уверенно 

принимать торговые решения на рынке ценных бумаг в условиях финансовых рисков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Ценные бумаги в условиях финансовых рисков» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

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 

Знать: принципы и способы подготовки 

проектных решений, методического и 

нормативного обеспечения, а также 
мероприятий по их реализации в экономике 

Уметь: самостоятельно рассчитывать проектные 

задания с учетом фактора неопределенности в 
экономике 

Владеть: навыками разработки стратегий 

поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-6 способностью 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знать: методики расчета и содержание 
социально-экономических показателей проектов 

Уметь: анализировать эффективность проектов 
с учётом фактора неопределенности 

Владеть: навыками прогнозирования и оценки 

эффективности проектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование способности разрабатывать 

предложения и мероприятия по реализации инновационных проектов и программ, 

способности оценивать эффективность инновационной деятельности в целом, а также 

отдельных инновационных проектов с учетом фактора неопределенности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инновационная деятельность фирмы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

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. 

Знать: особенности разработки инновационной 
стратегии предприятия 

Уметь: определять необходимые меры 

государственной поддержки при реализации 

инновационных проектов 

Владеть: навыками оценки эффективности 

инновационных программ 

ПК-6 способностью 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знать: теоретические аспекты оценки 
эффективности инновационной деятельности с 

учетом фактора неопределенности 

Уметь: на основе типовых методик определять 

эффективность инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками оценки  эффективности 

инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретической, практической и информационной базы, необходимой и достаточной для 

эффективного управления проектами в организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление проектами в организациях» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 



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 

Знать: принципы, способы 

подготовки заданий и проектных 

решений, методического и 

нормативного обеспечения и 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Уметь: использовать 

инструментарий и методы для 

разработки и оценки проектных 

решений, с учетом фактора 

неопределенности и разработки 

соответствующих методических и 

нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по 

реализации разработанных 

проектов и программ. 

Владеть: навыками использования 

инструментария и методов для 

разработки и оценки проектных 

решений, с учетом фактора 

неопределенности и разработки 

соответствующих методических и 

нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по 

реализации разработанных 

проектов и программ. 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать: формы, технологии, методы 

используемые в процессе 

проектирования; цель, задачи, 

принципы и основные правила 

управления проектами на всех 

стадиях их разработки и 

реализации. 

Уметь: использовать технологии, 

формы, методы управления 

проектами для решения проблем 

повышения эффективности 

менеджмента организации; 

собирать и анализировать 

информацию,   необходимую 

планирования проекта, 

формирования системы управления 

проектом, а также для мониторинга 

и оценки хода реализации проекта. 

Владеть: навыками разработки и 

управления проектами, оценки 

эффективности данной 

деятельности, методами управления 

проектами для решения проблем 

повышения эффективности 



  менеджмента организации; 

методами разработки и оценки 

проектных предложений, контроля 

хода реализации проекта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

системных представлений о механизмах регулирования социально-экономического развития 

региона. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-экономическое развитие региона». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: теоретические 

основы и современные 

методические аспекты 

стратегии развития хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной 

экономики 

Уметь: разработать стратегию 

развития экономического агента и 

оценить её эффективность в 

современных условиях 

хозяйствования деятельности 

региона 

Владеть: анализом и 
методикой оценки внутренней и 

внешней среды функционирования 

экономических агентов 

рынка и региона 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Манукайло И.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 



1. Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 

основ современной теории различных рынков и практических умений и навыков при 

разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные тенденции развития рынка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: основы современной теории 

различных рынков; выводы и 

подходы          связанные с 

исследованиями экономических 

агентов участников (рынков) 

Уметь: определять состав 

экономических агентов 

(участников) различных рынков; 

определять тенденции развития 

различных рынков с целью 

разработки стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Владеть: инструментарием анализа 

текущей структуры современных 

рынков и прогнозированием их 

развития для различных 

экономических агентов на различных 

рынках. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления ; Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ И ЛИДЕРСТВО 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование готовности 

руководить коллективом, экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, а также приобретение навыков 

разработки вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции   обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление человеческим капиталом и лидерство». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основы руководства 

человеческим капиталом и 

лидерством в организации, а также 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия в процессе управления 

человеческим капиталом и 
лидерством 

Владеть: навыками руководства 

человеческим капиталом и 

лидерством в организации 

посредством толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Знать: теоретические и практические 

основы управления человеческим 

капиталом и лидерством в 

экономических службах, 

подразделениях на предприятиях и 

организациях различных форм 
собственности 

Уметь: руководить человеческим 

капиталом и лидерством в 

экономических службах, 

подразделениях на предприятиях и 

организациях различных форм 
собственности 

Владеть: навыками управления 

человеческим капиталом и 

лидерством в экономических 

службах, подразделениях на 

предприятиях и организациях 
различных форм собственности 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: теоретические и практические 

основы разработки вариантов 

управленческих решений в 

процессе управления человеческим 
капиталом и лидерством 

Уметь: на основе современных 

методик разрабатывать варианты 

управленческих         решений         в 
процессе   управления человеческим 



  капиталом и лидерством, а также 

обоснование их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Владеть: навыками разработки 

вариантов управленческих решений в 

процессе управления человеческим 

капиталом и лидерством, 

обоснование их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

обучающихся в области деловых и научных коммуникаций, необходимых для 

формирования толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий при руководстве коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, оценки современного состояния и тенденций развития экономических служб и 

подразделений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловые и научные коммуникации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: понятия и функции, виды 

деловых коммуникаций, 

концептуальные подходы к 

коммуникациям, этнокультурные 

нормы деловых и научных 

коммуникаций; 

принципы развития и жизни 

общества; основные принципы 

работы в профессиональных 

коллективах; личностные аспекты 

деловых и научных коммуникаций 



  Уметь: использовать принципы и 

методы деловых и научных 

коммуникаций для формирования 

толерантного восприятия 

социальных,  этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий       при руководстве 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

принципов и методов деловых и 

научных коммуникаций для 

формирования  толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий       при  руководстве 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 способностью руководить Знать: профессиональный этикет и 
 экономическими службами и коммуникации; сущность, функции 
 подразделениями на предприятиях экономических служб, 
 и организациях различных форм подразделений в организациях 
 собственности, в органах различных форм собственности, в 
 государственной и органах государственной и 
 муниципальной власти муниципальной власти; приоритеты 
  социально-экономической политики 
  государства; основные компоненты 
  информационной системы 

  предприятия. 

  Уметь: собирать информацию и 
  проводить обработку данных с целью 
  оценки современного состояния и 
  тенденций развития экономических 
  служб и подразделений на 
  предприятиях и организациях 
  различных форм собственности, в 
  органах государственной и 
  муниципальной власти с 
  использованием деловых и научных 

  коммуникаций. 

  Владеть: навыками сбора 
  информации и проведения обработки 
  данных с целью оценки 
  современного состояния и тенденций 
  развития экономических служб и 
  подразделений на предприятиях и 
  организациях различных форм 
  собственности, в органах 
  государственной и муниципальной 
  власти с использованием деловых и 
  научных коммуникаций. 



ПК-12 способностью разрабатывать Знать: правила делового этикета и 
 варианты управленческих особенности коммуникаций в 
 решений и обосновывать их выбор производственной и научной среде 
 на основе критериев социально- при работе в коллективе, 
 экономической эффективности занимающемся разработкой 

  варианты управленческих решений. 

  Уметь: анализировать проблемы и 
  процессы, происходящие в 
  коллективе, занимающемся 
  разработкой варианты 
  управленческих решений на основе 
  применения деловых и научных 
  коммуникаций. 
  Владеть: навыками анализа проблем 
  и процессов, происходящих в 
  коллективе, занимающемся 
  разработкой варианты 
  управленческих решений на основе 
  применения деловых и научных 

  коммуникаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления; Данильянц Э.И., ст. преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

1. Целью освоения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

научного экономического мышления, умения анализировать предпринимательские риски, 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности, принимать 

оптимальные решения по их минимизации, а так же формировать 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инструментальные средства анализа финансовых рисков». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 



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 

Знать: 

основные финансовые риски, 

оптимальные решения по 

минимизации рисков; как 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности; 

как разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ для анализа 

финансовых рисков. 

Уметь: 

применять инструментарий и методы 

для проведения анализа 

финансовых рисков при подготовки 

заданий и разработки проектных 

решений, методических и 

нормативных документов, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов 

Владеть: практическими навыками 

применения инструментария и 

методов для проведения анализа 

финансовых рисков при подготовки 

заданий и разработки проектных 

решений, методических и 

нормативных документов, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов 



ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать: 

основные  инструментальные 

средства анализа финансовых 

рисков; методы оценивании 

эффективности проектов с учетом 

фактора  неопределенности, 

оптимальные   решения по 

минимизации рисков; 

Уметь 

применять   основные 

инструментальные средства анализа 

финансовых рисков и методы 

оценивании  эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности;    находить 

оптимальные решения по 

минимизации рисков. 

Владеть: практическими навыками 
применения 

основных инструментальных 

средств анализа  финансовых 

рисков и методов оценивании 

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

нахождения оптимальных решения 

по минимизации рисков. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний о сущности 

хозяйственных процессов и хозяйственных ситуаций, применение теоретических основ 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности к их оценке и 

подготовка научно обоснованных решений для планирования и управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Институциональный анализ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 
осуществлять подготовку 

Знать: теоретические основы  комплексного 

экономического анализа хозяйственной 
деятельности,   способы   подготовки   заданий и 



 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 

разработки проектных решений, методических и 
нормативных документов 

Уметь: 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 по 

инвестированию и финансированию; 

анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию для принятия управленческих 

решений 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений по 

инвестированию и финансированию с учетом 

фактора неопределенности, методами 

разработки соответствующих методических и 

нормативных документов, а также предложений 

и мероприятий по реализации проектов по 

инвестированию и финансированию 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать: методологию комплексного 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности  с учетом  фактора 

неопределенности 

Уметь: использовать основные положения и 

методы оценки эффективности проектов по 

инвестированию и финансированию с учетом 

фактора неопределенности 

Владеть: практическими навыками и методикой 

расчета показателей эффективности проектов по 

инвестированию и финансированию с учетом 

фактора неопределенности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 
 

1. Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

основным содержанием и закономерностями психологии деловых отношений, 

формирование основы коммуникативной компетентности будущих экономистов и 

соответствующих культурных и нравственных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебны 

планом. Дисциплина «Деловая этика» является дисциплиной факультативной части учебного пла  

в соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика. 

Для освоения дисциплины «Деловая этика» студенты используют знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин «Проблемы современного философского знания», 

«Управление   человеческим   капиталом   и   лидерство»,   «Инновационная  деятельность 



фирмы». Компетенции, формируемые при ее освоении, необходимы в ходе прохождения 

студентами педагогических практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловая этика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовностью Знать: правила и нормы взаимодействия личности и 
 действовать в общества, основные модели и методы принятия 
 нестандартных решений с учетом социальных ожиданий и 
 ситуациях, нести этических норм, основные риски, связанные с 
 социальную и процессом принятия решения 

 этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Уметь: быстро и безошибочно ориентироваться в 

нестандартной ситуации, оценить факторы, 
влияющие на принятие разного рода 

  организационных решений, выбирать оптимальные 
  модели и методы принятия решений с учетом 
  социальных стандартов и этических норм и 
  предполагать социально-этические последствия 
  таких решений 
  Владеть: навыками самостоятельного анализа 
  возникающих нестандартных ситуаций, приемами 
  принятия эффективных организационных решений, 
  навыками выбора оптимальных моделей и методов 
  принятия решений с учетом социальных ожиданий и 
  этических норм и способностью нести за них 
  социально-этическую ответственность 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72часа (2 зачетные единицы) 
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АУДИТ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических 

знаний умений и навыков в области нормативных и правовые актов в сфере проведения 

аудита акционерных обществ, методов и приемов аудиторских процедур, оценки 

аудиторских рисков при проведении аудита акционерных обществ и использование 

полученной информации при проведении экономических расчетов 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебны 

планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Аудит акционерных обществ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 



ПК-9 способность анализировать и Знать: объекты, методы, приемы, 
 использовать различные порядок организации и проведения 
 источники информации для аудита акционерных обществ. 
 проведения экономических  

 расчетов  

  Уметь: применять методы и 
  приемы аудиторских процедур для 

  проведения экономических расчетов 

  Владеть: практическими навыками 
  сбора и обработки аудиторской 
  информации при проведения аудита 
  акционерных обществ, оценки 
  аудиторских рисков и использовать 
  данную информацию для 

  проведения экономических расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы) 
5. Разработчики: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 


