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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

38.04.01 ЭКОНОМИКА  

Направление подготовки 

 

 

«Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

Магистерская программа 

 

 

 



По направлению подготовки "38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Экономическое и правовое обеспечение бизнеса») имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.03 Методология научных исследований 

Б1.Б.04 Технологическое и инновационное предпринимательство 

Б1.Б.05 Предпринимательское право 

Б1.В.01 Бизнес-анализ в среде "1С: Предприятие" 

Б1.В.02 Экономика малого бизнеса 

Б1.В.03 Экономика агробизнеса 

Б1.В.04 Маркетинговые технологии в бизнесе 

Б1.В.05 Разработка управленческих решений 

Б1.В.06 Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 

Б1.В.07 Бизнес-диагностика хозяйственной деятельности организации 

Б1.В.08 Эконометрика 

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовое право 

Б1.В.ДВ.01.02 Налоговое право 

Б1.В.ДВ.02.01 Договорное право и арбитражная практика рассмотрения споров 

Б1.В.ДВ.02.02 
Ответственность за правонарушения в сфере экономической 

деятельности 

Б1.В.ДВ.03.01 Контроллинг (продвинутый уровень) 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление бизнес-процессами организации 

Б1.В.ДВ.04.01 Лидерство и командообразование 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление командой 

Б1.В.ДВ.05.01 Интернет-технологии в бизнесе 

Б1.В.ДВ.05.02 Компьютерные технологии в разработке экономических проектов 

Б1.В.ДВ.06.01 Социальная и экологическая ответственность бизнеса 

Б1.В.ДВ.06.02 "Зеленая" экономика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 

ФТД.В.01 Инновации в бизнесе 

ФТД.В.02 Иностранный язык для делового общения 

ФТД.В.03 Самоменеджмент 

 

 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по направлению 

 

38.04.01  «Экономика» 

код направление подготовки 

    «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль 

самостоятельной работы – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия –6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль 

самостоятельной работы – 9 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями 

принципов и закономерностей функционирования 

национальной экономики как целостной системы, 

проведения макроэкономического анализа различных 

экономических процессов и явлений,  решения 

исследовательских и прикладных задач применительно к 

профессиональной деятельности. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01  «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)»  в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной базовой  части блока 1. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

в) внутривузовские (ВК):  

- способностью разрабатывать экономическую политику и 

принимать стратегические решения на микро- и макроуровне, 

используя различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ВК-1). 

 
 

 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- форм абстрактного мышления, а также методов  

анализа и синтеза, необходимых для выявления признаков, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

макроэкономическом уровне (ОК-1); 

- особенностей коммуникации в устной и письменной 

формах, позволяющих анализировать закономерности  и 

тенденции развития макроэкономических явлений и 

процессов (ОПК-1); 

- особенностей коммуникации в устной и письменной 

формах, позволяющих анализировать закономерности  и 

тенденции развития макроэкономических явлений и 

процессов (ВК-1); 

Умения: 

- применять абстрактное мышление, методы анализа и 

синтеза для отражения объективных  экономических 

процессов и явлений на макроуровне  в понятиях, суждениях, 

умозаключениях, гипотезах, позволяющих проникать в их 

сущность, в закономерные связи экономической 

действительности, творчески преобразовывать её сначала в 

теории, а затем на практике (ОК-1); 

-  применять методы коммуникации в устной и 

письменной формах, позволяющие  обсуждать и представлять 

результаты анализа, закономерностей  и тенденций развития 

макроэкономических явлений и процессов (ОПК-1); 

- обосновывать выбор определенных моделей 

экономической политики, необходимых  исходя из 

сложившихся условий функционирования экономики на 

макроуровне (ВК-1); 

Навыки: 

- абстрактного мышления и использования  методов 

анализа и синтеза в процессе изучения экономических 

процессов и явлений на макроэкономическом уровне (ОК-1); 

- практического использования методов коммуникации 

в устной и письменной фор-мах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности, 

позволяющих  получать информацию, анализировать и 

представлять результаты анализа закономерностей  и 

тенденций развития макроэкономических явлений и 

процессов (ОПК-1); 

- практического использования различных источников 

информации и проведения экономических расчетов, 

позволяющих разрабатывать экономическую политику и 

принимать стратегические решения на макроуровне (ВК-1); 

 
  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Актуальные проблемы современной 

макроэкономики 

Тема 2. Индикаторы состояния макроэкономической среды 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие и неравновесие: 

причины, виды, модели 

Тема 4. Макроэкономическое моделирование реального и 

финансового секторов экономики 



Тема 5. Исследование макроэкономических траекторий 

экономического роста и моделирование циклических 

колебаний 

Тема 6. Открытая экономика: особенности и измерение 

Тема 7. Государственная макроэкономическая политика в 

открытой экономике 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен  

Заочная форма обучения: 1 курс - экзамен  

Автор: Кусакина О.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и 

экономики АПК  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  

«Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч., 

контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия –  6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль 

– 9 ч.  

Цели изучения 

 дисциплины 

расширение и углубление теоретических знаний  в 

области современной микроэкономической науки, 

формирование системы знаний и компетенций, 

соответствующих современному состоянию теории, 

методологии, методического инструментария и 

практики микроэкономики, а также   формирование 

личности с широкой эрудицией, владеющей методикой 

и методологией проведения научных исследований  и 

задач прикладного характера в профессиональной сфере  

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» является дисциплиной базовой  части 

профессионального цикла. 

. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

б)  общепрофессиональные (ОПК):  

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОПК-2). 
 

в) профессиональные (ПК): 

    -способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования  (ПК-2). 

г) внутривузовские  (ВК): 

    -способностью разрабатывать экономическую 

политику и принимать стратегические решения на 



микро- и макроуровне,  используя различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  

(ВК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

         Знания: 

-основных принципов, законов, категорий и   методов 

научного познания, применяемых    для   исследования  

экономической   реальности (ОК-1); 

-методологии современной микроэкономики, 

направленной на получение практически значимого 

результата (ОК-1); 

-микроэкономического инструментария при 

проведении исследований на стыке наук (ОК-1); 

-приемов и методов руководства коллективом в сфере 

профессиональной деятельности  с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных  и культурных различий 

(ОПК - 2); 

-основных результатов новейших исследований, 

опубликованных в ведущих научных и профессиональных 

журналах по проблемам микроэкономики (ПК - 2); 

-современных концепций  микроэкономической 

теории (ПК - 2); 
-инструментария экономической науки для обоснования 

актуальности темы научного исследования  (ПК - 2); 

-методов и приемов разработки экономической 

политики и  стратегических решений на микроуровне, 

используя различные источники информации для 

проведения экономических расчетов с помощью 

стандартных теоретических моделей (ВК-1). 

 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы на микроуровне (ОК-1); 

 - строить стандартную  микроэкономическую модель  

и  прогнозировать  поведение экономических агентов на 

микроуровне  (ОК-1); 

- оценивать микроэкономические показатели, 

используя способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- осуществлять руководящие воздействия в 

коллективе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- применять методы воздействия на персонал с целью 

мотивации к выполнению поставленных задач (ОПК-2); 

- обобщать и критически оценивать результаты 

исследований (ПК-2); 

- аргументировать актуальность тематики исследования, 

обосновывать ее теоретическую и практическую значимость 

(ПК-2); 

-выявлять перспективные направления 

микроэкономической науки   и составлять программу  

научных исследований (ПК-2); 



- применять методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микроуровне (ВК-1). 

 

Навыки: 

 -абстрактного мышления, анализа, синтеза для 

исследования микроэкономических процессов (ОК-1); 
-системного подхода к анализу экономических проблем 

общества (ОК-1); 

 -микроэкономического моделирования с 

использованием современного научного инструментария 

(ОК-1); 

 -управления коллективом в  сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 -принимать эффективные организационно-

управленческие решения с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, в том числе в 

нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

-формулирования проблем в сфере профессиональной 

деятельности и   нахождения путей их решения с 

использованием  индивидуального подхода к каждому 

члену коллектива (ОПК-2); 

-обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости темы научного исследования с 

учетом специфики объекта исследования  (ПК-2); 

 -анализа, оценки и интерпретации полученных 

результатов исследования с помощью стандартных 

теоретических моделей  (ПК-2);  

-разработки экономической политики,    

стратегических решений и  задач прикладного характера, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне  (ВК-1). 

 

 
  
  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1Моделирование и оптимизация потребительского 

выбора 

Тема 1.1.  Выбор потребителя в условиях определенности. 

Тема 1.2. Выбор потребителя в условиях неопределенности 

и риска. Динамика равновесных состояний потребителя. 

Раздел 2.  Микроэкономический анализ фирмы  

Тема 2.1. Теория фирмы. Предложение конкурентной 

фирмы. 

Тема 2.2. Альтернативные цели фирмы. 

Раздел 3. Моделирование    рыночного взаимодействия 

Тема 3.1. Конкурентные и неконкурентные рынки. 

Экономическая концентрация и ее измерение  

Тема 3.2 Вертикальные контракты и вертикальная 

интеграция. Рынки с ассиметричной информацией. 

Раздел  4. Теория общего равновесия и сбои в работе 

рыночного механизма 



Тема 4.1. Модели общего равновесия в экономике. 

Производство и распределение общественных благ. 

Тема 4.2 Внешние эффекты экономической деятельности. 

Подходы к решению проблем внешних эффектов  

 

Форма контроля Очная форма обучения:1 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 1 курс - экзамен, курсовая работа 

Автор:   

к.э.н., доцент  Довготько Н.А. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований» 

по подготовке магистра по направлению 

 

38.04.01  «Экономика» 

код направление подготовки 

   «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль 

самостоятельной работы – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль 

самостоятельной работы – 9 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у магистрантов  компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями 

категориально-понятийного и инструментально-

методического  аппарата научных исследований, 

умениями и навыками организации и проведения 

научных исследований, а также представления их 

результатов. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Методология научных 

исследований» является дисциплиной базовой  части 

блока 1 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 
 

профессиональные (ПК): 

- способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью пред-ставлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- сущности и форм абстрактного мышления, а также 

методов анализа и синтеза, необходимых для выявления 

признаков, характеризующих предмет экономического 

исследования (ОК-1); 

- характеристики и механизмов процессов 

саморазвития и самореализации личности (ОК-3); 

- методов оценки и обобщения результатов научных 

исследований, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области экономики, методику 

составления программы научного исследования (ПК-1); 

- критериев актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы, факторы выбора 

тематики научного исследования (ПК-2). 

- методов и инструментов проведения самосто-

ятельных исследований в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3). 

- способов представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи и доклада 

(ПК-4). 

Умения: 

- применять абстрактное мышление, методы анализа и 

синтеза для отражения объективных  экономических 

процессов и явлений в понятиях, суждениях, 

умозаключениях, гипотезах, позволяющих проникать в их 

сущность, в закономерные связи экономической 

действительности, творчески преобразовывать её сначала в 

теории, а затем на практике (ОК-1); 

- реализовывать личностные способности, творческий 

потенциал в различных видах исследовательской  

деятельности (ОК-3); 

- анализировать исходные данные, необходимые для 

проведения научного исследования, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления развития деятельности хозяйствующих 

субъектов в разных сферах бизнеса (ПК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы науч-ного 

исследования в рамках реального изучения экономической 

действительности (ПК-2). 

- применять методы и инструменты, позволяющие 

проводить самостоятельные исследования в полном 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

- применять различные способы представления 

результатов проведенного исследования научному 

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

Навыки: 

- абстрактного мышления и использования  методов 

анализа и синтеза при проведении научных исследований 

(ОК-1); 

- саморазвития и самореализации в процессе 



проведения научных исследований (ОК-3); 

- сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации, составлением программы исследования 

деятельности хозяйствующих субъектов в разных сферах 

бизнеса (ПК-1); 

- обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования в рамках реального изучения экономической 

действительности (ПК-2). 

- практического использования методов и 

инструментов проведения самостоятельных исследований в 

полном соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

- представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу различными способами 

в виде статьи и доклада (ПК-4). 

 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет и задачи методологии научного 

исследования 

Тема 2. Выбор направления и принципы  организации 

экономического исследования  

Тема 3. Структура экономической научно- 

исследовательской работы и характеристика ее элементов 

Тема 4. Методы экономических исследований  

Тема 5. Стили и формы  научного изложения результатов 

экономического исследования.  

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр –экзамен  

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен  

Автор: Кусакина  О. Н., д.э.н., зав. кафедрой  экономической теории и экономики АПК  

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологическое и инновационное предпринимательство» 

по подготовке магистра по направлению академической магистратуры 

 

38.04.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия 

– 26 ч, самостоятельная работа –72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 96 ч., 

контроль- 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области бизнес-планирования, 

умением характеризовать бизнес как объект извлечения 

дохода и выделять ключевые факторы его эффективности, 

выбирать альтернативные бизнес-проекты. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.04). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения  (ОК-2); 

профессиональные (ПК): 

- 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 оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

- способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания:  

- приемов, методов и способов обоснования действий в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 



- способов, приемов и методов самостоятельного 

осуществления 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 (ПК-5); 

- способов, приемов и методов оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

- способов, приемов и методов разработки стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7); 

- способов, приемов и методов разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Умения: 

- пользоваться приемами, методами и способами 

обоснования действий в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- 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); 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

 

Навыки: 

- обоснования действий в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- самостоятельного осуществления 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 (ПК-5); 

- оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- разработки стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

- разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-



экономической эффективности (ПК-12). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Содержание, цели и задачи инновационной 

экономики 

Раздел 2. Сущность технологического 

предпринимательства. 

Раздел 3. Экосистема технологического 

предпринимательства. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная работа 

 

 

Авторы: Тенищев А.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика  
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных нормативно-правовых документов; 

изучение основных понятий и категорий 

предпринимательского права; формирование способности 

ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

предпринимательской деятельности; формирование и 

развитие навыков юридического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на правовые проблемы 

общества.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.05 «Предпринимательское право» 

относится к базовой части учебного плана образовательной 

программы и является обязательной для изучения. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

вузовские (ВК): 

- способностью квалифицированно применять нормативно-

правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права и нести ответственность в 

профессиональной деятельности (ВК-3); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  
- особенности принятия организационно-управленческих 



изучения дисциплины решений ОПК-3); 

- структура и основные положения деятельности 

экономических служб и подразделений на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие   

особенности ответственности в профессиональной 

деятельности (ВК-3);    

- правила отражения результатов  профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации, а также 

порядок совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм (ВК-4). 

 

Умения: 

- принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- применять нормативно-правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права и нести 

ответственность в профессиональной деятельности (ВК-3); 

- отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации, а также совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм (ВК-4). 

 

Навыки: 

- анализа и принятия организационно-управленческих 

решений (ОПК-3); 

- руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- квалифицированного применения нормативно-правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права, регламентирующих ответственность в 

профессиональной деятельности (ВК-3); 

- правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершения действия, связанных с 

реализацией правовых норм (ВК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1.Предмет, принципы и источники предпринимательского 

права. 

2.Субъекты предпринимательского права. 

3.Объекты предпринимательского права. 

4.Предпринимательские сделки 

5.Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

6.Правовое регулирование расчетных отношений. 

7.Правовое регулирование конкуренции и 



монополистической деятельности. 

8.Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

9.Защита имущественных прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры ГМУ и права, к.ю.н. И.Ф. Дедюхина. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-анализ в среде «1С: Предприятие» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01  Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка в области формирование целостного 

представления об анализе хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия с применением 

автоматизированного программного продукта «1С: 

Предприятие» 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Бизнес-анализ в среде «1С: 

Предприятие» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

- способностью разрабатывать экономическую политику и 

принимать стратегические решения на микро- и 

макроуровне, используя различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ВК-1) 

- способностью использовать современные компьютерные 

технологии для решения прикладных задач (ВК-5); 

профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методов оценки внутренней и внешней среды 

предприятия (организации), основные информационные 

источники данных о хозяйственной деятельности 

предприятий, фирм, их объединений (ВК-1); 

- структуру и принципы функционирования 

информационно-вычислительных сетей; структуру сети 

Интернет (ВК-5); 

- теорию принятия управленческих решений для оценки 

экономической эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта, критерии социально-

экономической эффективности бизнеса с использованием 



программного продукта «1С: Предприятие» (ПК-12). 

Умения: 

- в соответствии с поставленными задачами готовить 

аналитические материалы для оценки мероприятий, 

применять релевантные приемы анализа основных 

показателей, характеризующих развитие хозяйствующих 

субъектов (ВК-1); 

- применять вычислительную технику для решения 

практических задач; использовать современные сервисы 

сети Интернет при осуществлении бизнес-анализа с 

возможностью применения автоматизированной системы 

«1С: Предприятие» (ВК-5); 

- формулировать и определять пути решения 

управленческих воздействий на производственно-

хозяйственную деятельность предприятия (ПК-12). 

Навыки: 

- разработки экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне, 

интерпретации количественных и качественных 

показателей развития субъектов хозяйственной 

деятельности (ВК-1); 

- методами, способами и средствами работы с 

компьютером с целью получения, хранения и переработки 

информации;  навыками поиска информации для решения 

поставленной задачи; навыками обоснования принятых 

идей и подходов к решению прикладных задач в 

деятельности хозяйствующего субъекта или отдельных ее 

элементов в процессе бизнес-анализа и использованием 

автоматизированного продукта «1С: Предприятие» (ВК-5); 

- методов разработки управленческих решений, приемов 

оценки вариантов управленческих решений и применения 

критериев социально-экономической эффективности с 

помощью автоматизированного продукта «1С: 

Предприятие» (ПК-12). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Классический цикл управления предприятием и его 

реализация в программе «1С: Предприятие» 

Тема 2. Планирование процесса выпуска продукции и 

выполнения работ  

Тема 3. Планирование процесса закупок и реализации 

продукции 

Планирование и анализ рабочего времени, управление 

финансовой мотивацией персонала 

Тема 4. CRM: процесс управления клиентской базой 

Тема 5. Финансовое планирование (бюджетирование) 

деятельности предприятия 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н. А.Р. Байчерова 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика  малого бизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  12 ч., практические 

занятия – 30  ч., самостоятельная работа – 66  ч. ,  экзамен -

36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 127 ч., экзамен -9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика малого бизнеса» 

состоит в приобретении магистрантами теоретических и 

практических знаний в области экономики малого бизнеса,  

получении навыков разработки и обоснования 

управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности малого бизнеса. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.О2 «Экономика малого бизнеса» 

относится к вариативной части образовательной программы 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

вузовские (ВК): 

способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2);  

профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
-  основ социальной и этической ответственности  за 

принятые решения  субъектами малого бизнеса (ОК-2); 

- системы оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности малого 

бизнеса, в том числе с учетом социально-экономических и 

экологических последствий их реализации (ВК-2); 

- основ выбора вариантов управленческих решений и 



обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности малого бизнеса  (ПК-12). 

 

Умения: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения субъектами малого бизнеса (ОК-2); 

- оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, 

проектов, направлений деятельности малого бизнеса, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности малого бизнеса (ПК-12). 

 

Навыки: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения субъектами малого бизнеса (ОК-2); 

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности малого 

бизнеса, в том числе с учетом социально-экономических и 

экологических последствий их реализации (ВК-2); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности малого бизнеса 

(ПК-12).  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1 – Понятие малого бизнеса, его экономическое 

значение и социально-этическая ответственность.  

Тема 2 – Роль и место малого бизнеса в национальной 

экономике.  Тема 3 - Нормативно-правовой статус  

субъектов малого бизнеса в РФ.  

Тема 4 – Организация собственного дела и государственная 

поддержка малого бизнеса. 

Тема 5 – Финансирование предприятий малого бизнеса и 

налоговая политика государства в отношении малого 

бизнеса. 

Тема 6 – Бизнес-план как инструмент управления малым  

бизнесом. 

Тема 7 – Оценка эффективности деятельности субъектов 

малого бизнеса. 

Тема 8 – Проблемы и  перспективы  развития малого 

бизнеса. 

 

Форма контроля Очная форма обучения Экзамен, курсовая работа,   семестр 

2 

Заочная форма обучения Экзамен, курсовая работа,   курс 1 

 

Автор: 

 

Косинова Е.А.,  доцент кафедры экономической теории и  

экономики АПК  



  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика агробизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 66 ч., контроль– 

36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа –129 ч., контроль– 9 

ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у слушателей магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями 

принципов и закономерностей функционирования 

организации в сфере агробизнеса, умениями и навыками 

оценки, планирования и управления ее деятельностью в 

целях повышения экономической эффективности. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Экономика агробизнеса» в 

соответствии с учебным планом относится к циклу Б1.В – 

«Вариативная часть». 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12) 
 

вузовские (ВК):  

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

вузовские (ВК):  

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2). 
 

Знания: 

- приемов, методов, процедур, позволяющих разрабатывать 

варианты управленческих решений в сфере агробизнеса и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

- понятийно-категориального аппарата и методов оценки 

эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, 



направлений деятельности в сфере агробизнеса, в том числе 

с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2). 

Умения: 

- разрабатывать варианты управленческих решений в сфере 

агробизнеса и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- применять понятийно-категориальный аппарат и методы 

оценки эффективности предлагаемых мероприятий, 

проектов, направлений деятельности в сфере агробизнеса, в 

том числе с учетом социально-экономических и 

экологических последствий их реализации (ВК-2). 

Навыки: 

- практического применения приемов, методов, процедур, 

позволяющих разрабатывать варианты управленческих 

решений в сфере агробизнеса и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

- применения на практике понятийно-категориального 

аппарата и методов оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности в сфере 

агробизнеса, в том числе с учетом социально-

экономических и экологических последствий их 

реализации (ВК-2). 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие, сущность и экономическое содержание 

агробизнеса  

Тема 2. Формирование многоукладной экономики в 

системе агробизнеса 

Тема 3. Размещение, специализация и концентрация 

производства в сфере агробизнеса  

Тема 4. Ресурсный потенциал аграрных предприятий и 

особенности его реализации  

Тема 5. Рынок сельскохозяйственной продукции и 

особенности его функционирования 

Тема 6. Оценка экономической эффективности 

управленческих решений в сфере агробизнеса 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен, курсовая 

работа  

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, курсовая работа  

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н., доцент Чередниченко О.А. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинговые технологии в бизнесе» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Экономическое и правовое обеспечение бизнеса 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 102 ч., контроль 

– 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 161 ч., контроль 

– 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование знаний и практических навыков, 

необходимых для решения маркетинговых задач по 

организации производства и предложения на рынке 

товаров и услуг, наилучшим образом отвечающим 

потребностям клиентов и потенциальных покупателей. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Маркетинговые 

технологии в бизнесе» относится к циклу «Вариативная 

часть». 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские: 

- способностью использовать современные 

компьютерные технологии для решения прикладных 

задач (ВК-5); 

б) профессиональные: 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

- основ использования современных компьютерных 

технологий для решения маркетинговых задач (ВК-5); 

- методов обобщения и оценивания результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных 

направлений, составления программы исследования (ПК-

1); 



- подходов к разработке стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7). 

Умения:  

- использовать современные компьютерные технологии 

для решения маркетинговых задач (ВК-5); 

- обобщать и оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследования (ПК-1); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7). 

Навыки:  

- использования современных компьютерных технологий 

для решения маркетинговых задач (ВК-5); 

- обобщения и оценивания результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявления перспективных направлений, составления 

программы исследования (ПК-1); 

- разработки стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Современные маркетинговые технологии: 

сущность, особенности и виды. 

Тема 2. Аналитический маркетинг: методы анализа и 

аудита. 

Тема 3. Маркетинговые стратегии развития бизнеса. 

Тема 4. Технологии digital-маркетинга в бизнесе. 

Тема 5. Технологии малобюджетного маркетинга. 

Тема 6. Маркетинговые метрики в управлении бизнесом. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен, курсовая 

работа  

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовая 

работа  

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н., Е.Г. Агаларова  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Разработка управленческих решений» 

                 по подготовке магистра по программе академическая магистратура 

  по направлению подготовки 
 

38.04.01 «Экономика» 
код направление подготовки 

  

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
 

Магистерская программа 
 
Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет   2з.е., 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч.,  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки управленческих 

решений, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Разработка 

управленческих решений» относится вариативной 

части образовательной программы  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

-     готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-     способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- методик руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- технологий принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

-  технологий разработки вариантов управленческих 



решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12). 

Умения:  

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Навыки:  

- руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-   принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-3); 

- разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1.Теоретические основы разработки 

управленческих решений 

Тема 2.Социально-психологические аспекты 

разработки и принятия управленческих решений 

Тема 3. Технологии разработки управленческих 

решений 

Тема 4. Методы разработки управленческих решений 

Тема 5. Эффективность управленческих решений 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1–зачет 

Заочная форма обучения: курс 1– зачет, контрольная 

работа 

 

Автор  

 

доцент кафедры проектного менеджмента, к.э.н. 

Чернобай Н.Б. 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-планирование (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по направлению академической магистратуры 

 

38.04.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия 

– 22 ч, самостоятельная работа –76 ч., контроль- 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 127 

ч., контроль - 9 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области бизнес-планирования, 

умением характеризовать бизнес как объект извлечения 

дохода и выделять ключевые факторы его эффективности, 

выбирать  альтернативные бизнес-проекты. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

дисциплин (Б1.В.06). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК):  

- способность разрабатывать экономическую политику и 

принимать стратегические решения на микро- и 

макроуровне, используя различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ВК-1); 

профессиональные (ПК): 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  (ПК-3); 

- 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); 

- способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания:  

- способов, приемов и методов разработки экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне, используя различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ВК-1); 

- способов, приемов и методов проведения 



самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой  (ПК-3); 

- способов, приемов и методов самостоятельного 

осуществления 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 (ПК-5); 

- способов, приемов и методов оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Умения: 

- разрабатывать экономическую политику и принимать 

стратегические решения на микро- и макроуровне, 

используя различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ВК-1); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой  (ПК-3); 

- 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); 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

Навыки: 

- разработки экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне, 

используя различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ВК-1); 

- проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой  (ПК-3); 

- самостоятельного осуществления 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 (ПК-5); 

- оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Бизнес план: сущность и технология 

Раздел 2. Автоматизация бизнес-планирования. 

Раздел 3. Анализ альтернативных бизнес-проектов. 

Раздел 4. Оценка чувствительности бизнес-плана. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен, курсовой 

проект 

 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовой проект 

 



Авторы:           Тенищев А.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-планирование (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по направлению академической магистратуры 

 

38.04.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия 

– 22 ч, самостоятельная работа –76 ч., контроль- 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 127 

ч., контроль - 9 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области бизнес-планирования, 

умением характеризовать бизнес как объект извлечения 

дохода и выделять ключевые факторы его эффективности, 

выбирать  альтернативные бизнес-проекты. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

дисциплин (Б1.В.06). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК):  

- способность разрабатывать экономическую политику и 

принимать стратегические решения на микро- и 

макроуровне, используя различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ВК-1); 

профессиональные (ПК): 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  (ПК-3); 

- 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); 

- способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания:  

- способов, приемов и методов разработки экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне, используя различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ВК-1); 

- способов, приемов и методов проведения 



самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой  (ПК-3); 

- способов, приемов и методов самостоятельного 

осуществления 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 (ПК-5); 

- способов, приемов и методов оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Умения: 

- разрабатывать экономическую политику и принимать 

стратегические решения на микро- и макроуровне, 

используя различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ВК-1); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой  (ПК-3); 

- 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); 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

Навыки: 

- разработки экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне, 

используя различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ВК-1); 

- проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой  (ПК-3); 

- самостоятельного осуществления 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 (ПК-5); 

- оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Бизнес план: сущность и технология 

Раздел 2. Автоматизация бизнес-планирования. 

Раздел 3. Анализ альтернативных бизнес-проектов. 

Раздел 4. Оценка чувствительности бизнес-плана. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен, курсовой 

проект 

 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовой проект 

 



Авторы:           Тенищев А.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-диагностика хозяйственной деятельности организации» 

по подготовке магистра по направлению 

 

38.04.01  «Экономика» 

код направление подготовки 

  «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 66 час., контроль 

– 36 час. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 129 ч., контроль 

самостоятельной работы – 9 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у магистров компетенций, 

направленных на освоение методологических основ и 

приобретения практических навыков комплексного анализа 

и оценки деятельности организации как целостной 

хозяйственной системы, а также умений и навыков 

выявлять резервы повышения управляемости и 

эффективности деятельности организации. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Бизнес-диагностика хозяйственной 

деятельности организации» является дисциплиной 

вариативной части. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 

б) внутривузовские (ВК): 

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2); 

- способностью использовать современные компьютерные 

технологии для решения прикладных задач (ВК-5). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- методов и приемов, позволяющих проводить 

самостоятельные исследования для комплексного анализа и 

оценки деятельности организации как целостной 

хозяйственной системы в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- методик и технологий, позволяющих комплексно 

анализировать и оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности 

организации, в том числе с учетом социально-

экономических и экологических последствий их 

реализации (ВК-2); 



- приемов и способов, позволяющих использовать 

современные компьютерные технологии для решения 

прикладных задач для целей комплексного анализа и 

оценки деятельности организации (ВК-5). 

 

Умения: 

- применять методы и приемы, позволяющие проводить 

самостоятельные исследования для комплексного анализа и 

оценки деятельности организации как целостной 

хозяйственной системы в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- использовать методики и технологии, позволяющие 

комплексно анализировать и оценивать эффективность 

предлагаемых мероприятий, проектов, направлений 

деятельности организации, в том числе с учетом 

социально-экономических и экологических последствий их 

реализации (ВК-2); 

- применять способы и приемы, позволяющие 

использовать современные компьютерные технологии для 

решения прикладных задач для целей комплексного 

анализа и оценки деятельности организации (ВК-5). 

 

Навыки: 

- практического использования методов и приемов, 

позволяющих проводить самостоятельные исследования 

для комплексного анализа и оценки деятельности 

организации как целостной хозяйственной системы в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- использования на практике методик и технологий, 

позволяющих комплексно анализировать и оценивать 

эффективность предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности организации, в том числе с 

учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2); 

- практического применения способов и приемов, 

позволяющих использовать современные компьютерные 

технологии для решения прикладных задач для целей 

комплексного анализа и оценки деятельности организации 

(ВК-5). 

 

 
  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет, значение и задачи анализа деятельности 

организации 

Тема 2. Анализ производства и реализации продукции 

организации 

Тема 3. Анализ использования персонала организации и 

фонда заработной платы 

Тема 4. Анализ использования оборотных средств 

организации  

Тема 5. Анализ использования основных фондов 

организации 

Тема 6. Анализ себестоимости производимой продукции 



Тема 7. Комплексная оценка финансового состояния и 

деловой активности организации  

Тема 8. Анализ эффективности деятельности организации и 

диагностика экономической безопасности. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен, курсовая 

работа. 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, курсовая 

работа.  

Автор: Куренная В.В., д.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

магистра углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Эконометрика» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методы обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований (ПК-1); 

- методы разработки вариантов управленческих решений 

(ПК-12); 

- методы оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 



исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 

Навыки: 

- навыками обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований (ПК-1); 

- навыками разработки вариантов управленческих решений 

(ПК-12); 

- навыками оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Оценка параметров регрессионных уравнений 

Тема 2. Идентификация эконометрических моделей 

Тема 3. Эконометрический анализ динамики социально-

экономических процессов 

Тема 4. Эконометрическое моделирование сложных 

динамических систем 

Тема 5. Эконометрический анализ воспроизводственного 

процесса 

Тема 6. Системы эконометрических уравнений  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовое право» 

 

по подготовке магистра по программе магистратуры 

 

38.04.01 Экономика  

код направление подготовки 

 Экономическое и правовое обеспечение бизнеса 

 магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72ч 

Заочная форма обучения: лекции – 4ч, практические 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 94 ч, контроль- 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование компетенций, направленных на 

ознакомление бакалавров с особенностями правового 

регулирования финансового права, в том числе вопросов 

правового регулирования отношений, возникающих между 

частными и публичными субъектами в процессе финансовой 

деятельности государства и местного самоуправления, а также 

в области финансовой политики государства, налоговой 

системы и формировании федерального бюджета, 

регулирования денежных обращений, в том числе валюты. 

  

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Финансовое право 

относится к вариативной части ОПОП и является дисциплиной 

по выбору 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

а) внутривузовские (ВК): 
- способностью квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты реализовывать нормы 

материального и процессуального права и нести 

ответственность в профессиональной деятельности (ВК-3); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4); 

 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

  

Знания, умения и Знания:  



навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- основных нормативно-правовых актов и норм 

материального и процессуального права в том числе в сфере 

ответственность в профессиональной деятельности (ВК-3); 

- особенностей составления юридической и иной 

документации, а также особенностей реализации правовых 

норм (ВК-4); 

- способов руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

Умения:  

- квалифицированно применять нормативно-правовые 

акты реализовывать нормы материального и процессуального 

права и нести ответственность в профессиональной 

деятельности (ВК-3); 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4); 

- руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

Навыки: 

- квалифицированно применять нормативно-правовые 

акты  реализовывать нормы материального и процессуального 

права и нести ответственность в профессиональной 

деятельности (ВК-3); 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4); 

- руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Общая часть финансового права. 

Понятие финансов и финансовой деятельности 

Понятие финансового права. Источники финансового права 

Финансовый контроль 

Раздел 2. Особенная часть. 

Бюджетное право 

Налоговое право 

Банковское право  

Инвестиционное право   

Страховое право 

Правовое регулирование денежного обращения 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 

 



Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ и права О.В. Жданова. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия 

– 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является 

формирование в процессе изучения дисциплины 

комплексных знаний об основных правовых институтах 

налогового права, об основополагающих принципах 

налогового законодательства, о месте налогового права в 

системе российского законодательства; умений и навыков 

научной и практической деятельности в области правового 

регулирования налоговых отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Налоговое право» 

является дисциплиной по выбору. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

внутривузовские (ВК): 

 способностью квалифицированно применять нормативно-

правовые акты реализовывать нормы материального и 

процессуального права и нести ответственность в 

профессиональной деятельности (ВК-3); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

 систему законодательной и нормативно-правовой базы по 

организации налогового планирования (ВК-3); 

 особенности составления служебной документации как 

отдельно, так и в комплексе с нормами других отраслей; 

работать с научной литературой по налоговому праву и 

сопредельными областями знаний (ВК-4); 

 сущность, функции экономических служб, подразделений в 



организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; перечень 

инструментов государственного регулирования экономики 

(ПК-11); 

Уметь: 

 анализировать и давать оценку изменений налогового и 

гражданского законодательства, объяснить их взаимосвязь 

(ВК-3); 

 разграничивать налогово-правовые нормы со сходными 

нормами других отраслей права; толковать нормы 

налогового права; применять нормы налогового права (ВК-

4); 

 подбирать и проводить базовую 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 (ПК-11); 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с нормативно-правовой 

базой, самоорганизации и выполнения практических 

заданий по налоговому планированию (ВК-3); 

 методикой составления инструктивно-распорядительных, 

справочных, оперативных и организационных документов 

(ВК-4); 

 навыками использования современных и перспективных 

форм организации управления; навыками управления 

организацией в целом, культурой организации и стилем 

руководства; навыками использования основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении управленческих задач; 

механизмом применения различных средств и методов 

оценки социально-экономических показателей (ПК-11); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Налоговое право в системе права России. Налоги и 

сборы 

Тема 2. Налогово-правовые нормы и налоговые 

правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений 

Тема 3. Налоговое обязательство и его исполнение. Сроки 

уплаты и способы обеспечения уплаты налогов и сборов 

Тема 4. Защита прав налогоплательщиков. Налогово-

правовые споры и их разрешение 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Тема 6. Местные налоги. 

Тема 7. Региональные налоги 

Тема 8. Государственная пошлина. Специальные налоговые 

режимы 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  



 

  

Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ и права О.В. Жданова. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Договорное право и арбитражная практика рассмотрения споров» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения:  лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 

ч. 
  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Договорное право и 

арбитражная практика рассмотрения споров» являются: 

приобретение достаточных теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для 

профессионального осуществления  деятельности в сфере 

составления и анализа гражданско-правовых договоров, 

применения различных инструментов правового 

регулирования договорных отношений, позволяющих 

обеспечить качественное нормативно-правовое 

обеспечение создания, становления и развития бизнеса.  
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Договорное право и 

арбитражная практика рассмотрения споров» является 

дисциплиной по выбору образовательной программы. 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

− способностью квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты реализовывать нормы 

материального и процессуального права и нести 

ответственность в профессиональной деятельности (ВК-3); 

− способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4). 

б) профессиональные (ПК):  

− способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

− особенностей договорных обязательств (ВК-3); 



− содержания и видов гражданско-правовых договоров 

(ВК-4);  

− основных этапов заключения, применения и 

расторжения договоров (ВК-4);  

− судебной практики по применению законодательства о 

договорах (ВК-4); 

− сущность, функции экономических служб, 

подразделений в организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

Умения: 

− грамотно применять необходимые источники 

договорного права, юридически правильно принимать 

решения при составлении, изменении, расторжении 

гражданско-правовых договоров, выявлять проблемы 

договорных отношений и находить оптимальные пути их 

решения (ВК-3);  

− анализировать законодательство и судебную практику 

(ВК-4); 

− подбирать и проводить базовую 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 (ПК-11). 

Навыки:  

− составления и анализа различных гражданско-правовых 

договоров (ВК-3);  

− самостоятельного (теоретические и практические) 

изучения законодательства, специальной литературы и 

судебной практики по вопросам договорного 

законодательства (ВК-4); 

− навыками использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении управленческих задач (ПК-11).   
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора 

Тема 2. Особенности исполнения договоров, способы 

обеспечения исполнения договоров 

Тема 3. Договор купли-продажи 

Тема 4. Договор аренды 

Тема 5. Договор подряда 

Тема 6. Договор возмездного оказания услуг 

Тема 7. Договор поручения, договор комиссии, 

агентский договор 

Тема 8. Договор страхования 

Тема 9. Договорная ответственность. 

Тема 10. Рассмотрение споров, вытекающих из 

договоров 
  

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 



зачет 
  

Автор:  
доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права, к.ю.н., доцент И.Ф. Дедюхина 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения:  лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 

ч. 
  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ответственность за 

правонарушения в сфере экономической деятельности» 

являются: развитие и углубление теоретических знаний и 

практических навыков в области юридической 

ответственности за экономические правонарушения в 

соответствии с действующим законодательством; освоение 

современных методов и приемов противодействия 

правонарушениям в экономической деятельности 

субъектов.   
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Ответственность за 

правонарушения в сфере экономической деятельности» 

является дисциплиной по выбору образовательной 

программы. 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

− способностью квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты реализовывать нормы 

материального и процессуального права и нести 

ответственность в профессиональной деятельности (ВК-3); 

− способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-4). 

б) профессиональные (ПК):  

− способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 



дисциплины − понятие, признаки и виды правонарушений в сфере 

экономической деятельности; сущность и виды 

юридической ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности (ВК-3);   

− понятие, сущность и цели государственной политики 

противодействия экономическим правонарушениям (ВК-

4); 

− сущность, функции экономических служб, 

подразделений в организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

Умения: 

− использовать в профессиональной деятельности нормы 

действующего материального и процессуального 

законодательства (ВК-3);  

− грамотно толковать и правильно применять нормы 

законодательства, предусматривающего ответственность 

за экономические правонарушения с учетом состояния 

развития гражданского, финансового, налогового и 

таможенного законодательства (ВК-4); 

− анализировать финансовые результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов за отчетный финансовый год и 

определять направления по повышению эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм (ПК-11). 

Навыки:  

− навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, норм материального и 

процессуального права и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

(ВК-3);  

− навыками противодействия правонарушений в сфере 

экономической деятельности (ВК-4); 

− навыками использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении управленческих задач (ПК-11). 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие, сущность и цели государственной 

политики противодействия экономическим 

правонарушениям.  

Тема 2. История административной и уголовно-правовой 

охраны экономической деятельности. Общая 

характеристика экономической и предпринимательской 

деятельности в РФ.  

Тема 3. Административная и уголовная ответственность 

за экономические правонарушения. 

Тема 4. Административно-правовые основы 

противодействия криминальным угрозам в сфере 

экономической деятельности. 

Тема 5. Уголовно-правовые основы противодействия 

криминальным угрозам в сфере экономической 

деятельности. 

Тема 6. Преступления в сфере предпринимательской 



деятельности, нарушающие общие принципы 

установленного порядка ее осуществления.  

Тема 7. Вторичная преступная деятельность в 

экономических преступлениях.  

Тема 8. Правонарушения, связанные с проявлением 

монополизма и недобросовестной конкуренции. 

Правонарушения, связанные с банкротством. 

Тема 9. Правонарушения в сфере кредитно-денежных 

отношений. Правонарушения, нарушающие 

установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 

Тема 10. Правонарушения в сфере валютного 

регулирования. Правонарушения в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 
  

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

зачет 
  

Автор:  
доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права, д.ю.н., доцент Н.В. Мирошниченко 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контроллинг (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические занятия 
– 28 ч., самостоятельная работа – 104 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 130 ч., контроль – 4 
ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Контроллинг (продвинутый 
уровень)» является формирование у студентов магистратуры 
компетенций, направленных на овладение теоретическими 
знаниями и умениями по организации системы контроллинга 
на предприятии,  обеспечивающей получение, обработку, 
обобщение информации и обоснования на ее основе 
вариантов стратегических решений 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Контроллинг (продвинутый 
уровень)» относится к относится к циклу Б1.В «Вариативная 
часть. Дисциплины по выбору». 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
 - способностью руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти (ПК-11); 
б) внутривузовские (ВК):  

 способностью разрабатывать экономическую политику и 
принимать стратегические решения на микро- и 
макроуровне, используя различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 
(ВК-1); 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 особенности и основные задачи руководства 
экономическими службами и подразделениями (ПК-11); 

 сущность контроллинга, как сервисной системы, 
позволяющей разрабатывать экономическую политику и 
обосновывать варианты организационно-управленческих 
решений (ВК-1); 

Уметь: 

 определять основные задачи руководства 
экономическими службами и подразделениями (ПК-11); 

 обосновывать варианты управленческих  решений, 
разрабатывать экономическую политику, проекты, 



предложения и мероприятия по ее реализации в рамках 
системы контроллинга (ВК-1); 

Владеть:  

 навыками постановки основных задач в области 
руководства экономическими службами и 
подразделениями (ПК-11); 

 навыками обоснования экономической политики, 
разработки проектов по внедрению элементов 
контроллинга, предложений и мероприятий по их 
реализации (ВК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Организация контроллинга на предприятии 
Раздел 2. Контроллинг бизнес-процессов фирмы 

Раздел 3. Проектный подход в организации контроллинга 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр  – зачет 
Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

Автор: Банникова Н.В., д.э.н., профессор кафедры 

предпринимательства и мировой экономики 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление бизнес-процессами организации» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические занятия 
– 28 ч., самостоятельная работа – 104 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 130 ч., контроль – 4 

ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление бизнес-

процессами организации» является формирование у 

студентов магистратуры компетенций, направленных на 

овладение теоретическими знаниями и умениями по 

организации управления бизнес-процессами на предприятии,  

обеспечивающего получение, обработку, обобщение 

информации и обоснования на ее основе вариантов 

стратегических решений 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Управление бизнес-процессами 

организации» относится к циклу Б1.В – «Вариативная 

часть», дисциплина по выбору 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
 - способностью руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти (ПК-11); 
б) внутривузовские (ВК):  

 способностью разрабатывать экономическую политику 

и принимать стратегические решения на микро- и 

макроуровне, используя различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ВК-1); 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности и основные задачи руководства 
экономическими службами и подразделениями на 
основании процессного подхода (ПК-11); 

 сущность бизнес-процессов как основы  разрабатки 
экономическую политики и обосновывания вариантов 
организационно-управленческих решений (ВК-1); 

Уметь: 

 определять основные задачи руководства 
экономическими службами и подразделениями на 
основании процессного подхода (ПК-11); 



 обосновывать варианты управленческих  решений, 
разрабатывать экономическую политику, проекты по 
совершенствованию бизнес-процессов (ВК-1); 

Владеть:  

 навыками постановки основных задач в области 
руководства экономическими службами и 
подразделениями на основании процессного подхода 
(ПК-11); 

 навыками обоснования экономической политики, 

разработки проектов по совершенствованию бизнес-

процессов (ВК-1). 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы процессно-

ориентированного подхода к управлению организацией.  

Раздел 2. Методология процессного описания деятельности 

организации 

 Раздел 3. Система управления и анализа бизнес-процессов 

организации 
  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр  – зачет 
Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

Автор: Банникова Н.В., д.э.н., профессор кафедры 

предпринимательства и мировой экономики 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лидерство и командообразование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ,  108  час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., практические занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов теоретических знаний  и 

практических навыков в области лидерства и 

командообразования; комплексных знаний в области 

лидерства и основ командной работы в организации, 

выработка системного представления об основных 

методах и подходах к управлению командой, 

необходимых для эффективной организации работы 

персонала организации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Лидерство и 

командообразование» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору студента 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-11 - способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

 теоретических основ лидерства, моделей 

лидерства, отличительных черт лидера, необходимых 

для руководства коллективом (ОПК-2);  



 понятий и категорий лидерства, а также 

основных моделей командообразования, необходимых 

в процессе руководства различными подразделениями 

орагнизаций различных форм собственности (ПК-11); 

 понятия и классификации команд, а также 

способов делегирования полномочий при принятии 

управленческих решений; способов обоснования 

выбора решений на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

Умения: 

 использовать методы работы в коллективе и 

организации командной работы в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 применять основные компоненты теории 

лидерства в процессе управления службами и 

подразделениями организаций различных форм 

собственности, а также в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

 применять способы разработки управленческих 

решений и обоснования их выбора с учетом 

особенностей групповой динамики в организации, 

подразделения, группы сотрудников (ПК-12). 

Навыки: 

 работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 оценки эффективности командной работы в 

процессе руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 построения командной работы в коллективе, с 

использованием методов групповой мотивации с 

целью разработки различных вариантов 

управленческих решений (ПК-12).   

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Формальные и неформальные группы в 

организации 

2. Феномен лидерства 

3. Основы командообразования в организации 

4. Роль лидера в процессе формирования и 

управления командой 

5. Модели эффективного командного 

взаимодействия  

 

Форма контроля  Очная форма обучения – 2 семестр, зачет 

Заочная форма обучения – 2 курс, зачет, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Звягинцева О.С. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление командой» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ,  108  час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., практические занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов теоретических знаний  и 

практических навыков в области лидерства и 

командообразования; комплексных знаний в области 

лидерства и основ командной работы в организации, 

выработка системного представления об основных 

методах и подходах к управлению командой, 

необходимых для эффективной организации работы 

персонала организации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление командой» 

относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору студента 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-11 - способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

 теоретических основ лидерства, моделей 

лидерства, отличительных черт лидера, необходимых 

для руководства коллективом (ОПК-2);  



 понятий и категорий лидерства, а также 

основных моделей командообразования, необходимых 

в процессе руководства различными подразделениями 

орагнизаций различных форм собственности (ПК-11); 

 понятия и классификации команд, а также 

способов делегирования полномочий при принятии 

управленческих решений; способов обоснования 

выбора решений на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

Умения: 

 использовать методы работы в коллективе и 

организации командной работы в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 применять основные компоненты теории 

лидерства в процессе управления службами и 

подразделениями организаций различных форм 

собственности, а также в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

 применять способы разработки управленческих 

решений и обоснования их выбора с учетом 

особенностей групповой динамики в организации, 

подразделения, группы сотрудников (ПК-12). 

Навыки: 

 работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 оценки эффективности командной работы в 

процессе руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 построения командной работы в коллективе, с 

использованием методов групповой мотивации с 

целью разработки различных вариантов 

управленческих решений (ПК-12).   

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Особенности управление командой в 

организации 

2. Роль лидера в процессе формирования и 

управления командой 

3. Основы командообразования в организации 

4. Основные подходы к построению команды в 

организации 

5. Модели эффективного командного 

взаимодействия  

 

Форма контроля  Очная форма обучения – 2 семестр, зачет 

Заочная форма обучения – 2 курс, зачет, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Звягинцева О.С. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интернет-технологии в бизнесе» 

по подготовке бакалавра по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4, практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Интернет-технологии в 

бизнесе» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области формирования 

профессиональных знаний и умений в сфере 

компьютерного моделирования при управлении на 

предприятии по производству продуктов питания из 

растительного сырья, а также формирование навыков к 

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Интернет-технологии в 

бизнесе»  является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) вузовских компетенций (ВК): 

- способностью использовать современные 

компьютерные технологии для решения прикладных 

задач (ВК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знать: 

- методы и приемы современных компьютерных 

технологий для решения прикладных задач (ВК-5). 

- методы и приемы проведения исследования в виде 

статьи или доклада (ПК-4); 

- методы и приемы оценивания эффективности проектов 

с учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Уметь: 

- использовать современные компьютерные технологии 

для решения прикладных задач (ВК-5). 



- представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

Владеть:  

- навыками работы с использованием современных 

компьютерных технологий для решения прикладных 

задач (ВК-5);  

- навыками работы с технологией компьютерного 

моделирования (ПК-4); 

- навыками работы с технологией компьютерного 

моделирования в целях оценивания эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Введение в компьютерное моделирование.  

Тема 2.  Задачи компьютерного моделирования.  

Тема 3. Процессы массового обслуживания в 

экономических системах. 

Тема 4. Типовые системы компьютерного 

моделирования. 

Тема 5. Процесс создания моделей. 

Тема 6. Имитация основных процессов.  

Тема 7. Имитационные  решения  задач  минимизации  

затрат.  

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры информационных систем и технологий, 

к.ф.-м.н., доцент  

И.В. Зайцева 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в разработке экономических проектов» 

по подготовке бакалавра по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4, практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Интернет-технологии в 

бизнесе» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области формирования 

профессиональных знаний и умений в сфере 

компьютерного моделирования при управлении на 

предприятии по производству продуктов питания из 

растительного сырья, а также формирование навыков к 

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Интернет-технологии в 

бизнесе»  является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) вузовских компетенций (ВК): 

- способностью использовать современные 

компьютерные технологии для решения прикладных 

задач (ВК-5); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знать: 

- методы и приемы современных компьютерных 

технологий для решения прикладных задач (ВК-5). 

- методы и приемы проведения исследования в виде 

статьи или доклада (ПК-4); 

- методы и приемы оценивания эффективности проектов 

с учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

Уметь: 



- использовать современные компьютерные технологии 

для решения прикладных задач (ВК-5). 

- представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

Владеть:  

- навыками работы с использованием современных 

компьютерных технологий для решения прикладных 

задач (ВК-5);  

- навыками работы с технологией компьютерного 

моделирования (ПК-4); 

- навыками работы с технологией компьютерного 

моделирования в целях оценивания эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Введение в компьютерное моделирование.  

Тема 2.  Задачи компьютерного моделирования.  

Тема 3. Процессы массового обслуживания в 

экономических системах. 

Тема 4. Типовые системы компьютерного 

моделирования. 

Тема 5. Процесс создания моделей. 

Тема 6. Имитация основных процессов.  

Тема 7. Имитационные  решения  задач  минимизации  

затрат.  

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры информационных систем и технологий, 

к.ф.-м.н., доцент  

И.В. Зайцева 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная и экологическая ответственность бизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия 

– 22 ч., самостоятельная работа – 76 ч, контроль - 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 125 ч, контроль - 9 

ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование теоретических знаний в области социально 

важных характеристик ведения бизнеса в современном 

обществе, его социальные и экологические последствия, а 

также приобретение практических навыков применения 

различных методик по разрешению конкретных социальных 

и экологических проблем на предприятии посредством 

принятия и освоения механизмов реализации 

управленческих решений.  
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Социальная и экологическая 

ответственность бизнеса»  в соответствии с учебным планом 

относится к циклу Б1.В.ДВ – «Дисциплины по выбору». 

  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12); 

вузовские  компетенции (ВК):  

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- основ разработки вариантов управленческих решений в 

бизнесе и способов обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12); 

- методов оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2); 

Умения:  

- разрабатывать варианты управленческих решений в 



бизнесе и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, 

проектов, направлений деятельности, в том числе с учетом 

социально-экономических и экологических последствий их 

реализации (ВК-2). 

Навыки:  

- разработки вариантов управленческих решений в бизнесе 

и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

- оценки эффективности предлагаемых мероприятий, 

проектов, направлений деятельности, в том числе с учетом 

социально-экономических и экологических последствий их 

реализации (ВК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Концепция корпоративной социальной 

ответственности бизнеса (КСО): экономические, 

экологические, социальные аспекты. 

Тема 2. Внешние и внутренние источники корпоративной 

социальной ответственности бизнеса. 

Тема 3. Социально-ответственное поведение как основа 

развития современного бизнеса. 

Тема 4. Экологическая ответственность бизнеса в системе 

КСО. 

Тема 5. Оценка эффективности социальной  и экологической 

ответственности бизнеса. 
  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – курсовая работа, экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – курсовая работа, экзамен 

  

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н., доцент Чередниченко О.А. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Зеленая» экономика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия 

– 22 ч., самостоятельная работа – 76 ч, контроль - 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 125 ч, контроль - 9 

ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

приобретение  комплексных знаний о понимании «зеленой»  

экономики в современном мире, об особенностях 

международно-правового регулирования, основах создания и 

функционирования «зеленой» экономики в Российской 

Федерации, ее содержании в аспекте развития отраслей 

российской экономики, а также формирование умений и 

навыков в сфере «зелёной» экономики – основы устойчивого 

развития. 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.02 «Зеленая» экономика» в 

соответствии с учебным планом относится к циклу Б1.В.ДВ 

– «Дисциплины по выбору». 

  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12); 

вузовские  компетенции (ВК):  

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом социально-экономических и экологических 

последствий их реализации (ВК-2). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- основ создания и функционирования  «зеленой» 

экономики, а также методов разработки вариантов 

управленческих решений в бизнесе и способов обоснования 

их выбора на основе принципов «зеленой» экономики (ПК-

12); 

- экономических инструментов экологизации экономики, а 

также  методов оценки эффективности предлагаемых 



мероприятий, проектов, направлений деятельности  с учетом 

социально-экономических и экологических последствий их 

реализации (ВК-2); 

Умения:  

- применять знания в сфере «зеленой» экономики  на 

практике,  разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

- разрабатывать механизмы реализации эколого-

экономической политики на различных уровнях, а также 

оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, 

проектов, направлений деятельности с учетом социально-

экономических и экологических последствий их реализации 

(ВК-2). 

Навыки:  

- владения экономическими инструментами экологизации 

экономики, разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

- владения прикладными методами  оценки эффективности 

предлагаемых мероприятий, проектов, направлений 

деятельности, в том числе с учетом социально-

экономических и экологических последствий их реализации 

(ВК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Основы создания и функционирования  «зеленой» 

экономики 

Тема 2. «Зеленая» экономика и устойчивое развитие 

Тема 3. Условия и возможности трансформации 

техногенного типа развития экономики в «зеленую» 

экономику 

Тема 4. Механизмы реализации эколого-экономической 

политики на различных уровнях 

Тема 5. Экономические инструменты экологизации 

экономики 
  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – курсовая работа, экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – курсовая работа, экзамен 

  

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н., доцент Чередниченко О.А. 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновации в бизнесе» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 32 ч., контроль 

самостоятельной работы – 4 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль 

самостоятельной работы – 4 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов  компетенций, 

направленных на овладение теоретико-методологическими 

знаниями в области инноваций и бизнесе; изучение 

особенностей применения  инноваций в бизнес-процессах. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01«Инновации в бизнесе» является 

дисциплиной факультативной части вариативной части 

образовательной программы. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом экономических и экологических последствий 

их реализации (ВК-2). 

б) профессиональные (ПК):  

-   способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

  - 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). 
 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

 основных методов оценки эффективности 

предлагаемых инновационных мероприятий, проектов, 

направлений деятельности, в том числе с учетом 

экономических и экологических последствий их реализации 

(ВК-2). 

 методов осуществления анализа и обобщения 

результатов исследований в инновационной сфере, 



полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-1); 

 способы 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 

инновационной сфере (ПК-5). 

 

Умения: 

 оценивать эффективность предлагаемых 

инновационных мероприятий, проектов, направлений 

деятельности, в том числе с учетом экономических и 

экологических последствий их реализации (ВК-2); 

 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований  в инновационной 

сфере (ПК-1); 

 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 в инновационной сфере (ПК-5). 

 

Навыки: 

 применения на практике способности оценивать 

эффективность предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности, в том числе с учетом 

экономических и экологических последствий их реализации 

(ВК-2). 

 обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований в инновационной 

сфере (ПК-1); 

- практического осуществления самостоятельной 

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 

инновационной сфере (ПК-5). 

 
  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие и функции инноваций в бизнесе  

Тема 2. Разработка инновационных продуктов и 

проектов предприятия  

Тема 3. Характеристика рынка инноваций 

Тема 4. Инструменты маркетинга инноваций на 

предприятии   

Тема 5. Управление инновациями на предприятии  



Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс - зачет, контрольная 

работа  

Автор: Антонова И.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык для делового общения» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01  Экономика  

код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 62 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

овладение основами профессионального и научного 

общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме, расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет профессиональной и общенаучной 

лексики, формирование индивидуального словаря-

минимума  научной специализации, овладение умениями 

аннотирования научных источников, а также составление 

иноязычной части библиографии будущей магистерской 

диссертации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Иностранный язык 

для делового общения» является дисциплиной вариативной 

части ФТД. Факультативы.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 



дисциплины результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- требования к речевому и языковому оформлению устных 

и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры (ПК-1); 

- правила грамматики; нормы употребления лексики и 

фонетики; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры (ОПК-1); 

- основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; (ОК-3); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (ОК-3). 

 

Умения: 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также запись 

тезисов устного выступления, письменного доклада по 

изучаемой проблематике (ПК-1); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов профессиональной направленности 

(ОПК-1); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 

связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 

- делать сообщения и выстраивать монологи 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов, а также 

запись тезисов устного выступления, письменного доклада 

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 



помощи электронной почты; оформлять резюме, выполнять 

письменные проектные задания (ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

материала для конференций, написание диплома и 

презентаций на русском и английском языках (ОК-3); 

 

Навыки: 

- навыки написания статьи или доклада (ПК-1); 

- владение стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов профессиональной 

направленности (ОПК-1); 

- компенсаторные навыки, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОПК-1); 

- навыки анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров (ОК-3); 

- приемы самостоятельной работы с языковым материалом 

с использованием справочной и учебной литературы (ОК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Обучение и развитие (Training and 

development) 

Тема 1. Новым сотрудникам – международный кругозор 

(Giving new recruits an international outlook) 

Тема 2. Улучшение навыков международных лидеров 

(Improving the skills of international leaders) 

Раздел 2. Преодоление культурных барьеров 

(Overcoming cultural barriers) 

Тема 3. Барьеры могут дать конкурентное преимущество 

(Barriers can give a competitive edge) 

Тема 4. Работа в разных культурных контекстах (Working 

across cultures) 

Раздел 3. Деловой этикет (Business Etiquette) 

Тема 5. Общаемся правильно: деловой этикет 

(Communicating Appropriately: Business Etiquette) 

Тема 6. Международный деловой этикет (International 

Business Etiquette) 

Раздел 4. Международный бизнес (International business) 



Тема 7. Ведение бизнеса на зарубежных рынках (Doing 

business in foreign markets) 

Тема 8. Финансовые центры (Financial centres) 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, к.фил.н. С.А. Михиенко 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Самоменеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 72 ч., 2 з.е.. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., практические занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Получение обучающимися теоретических и 

практических знаний, навыков в области управления 

личным временем и карьерой, а также повышения 

собственной эффективности 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать ФТД.В.03 

«Самоменеджмент» является дисциплиной 

факультативной части  и является обязательной к 

изучению дисциплиной.  

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 ОК-3-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3-способностью принимать 

организационно-управленческие решения 

ПК-3-способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой  

  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основ саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала для решения 

проблем; 

- основ принятия организационно-

управленческих решений в организации; 

- основ самостоятельного проведения 

исследований в соответствии с разработанной 

программой организации. 



Умения:  

- развиваться, использовать и реализовывать 

творческий потенциал в организации; 

- принимать организационно-управленческие 

решения при работе организации; 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Навыки: 

- саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в работе организации; 

- принятия организационно-управленческих 

решений для решения проблем организации; 

- проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой 

организации 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Принципы и приемы организации 

времени. 

Тема 2. Деловое общение руководителя.  

Тема 3. Управление ресурсом активности и 

работоспособности.  

Тема 4. Стресс- менеджмент и управление 

деловой карьерой.  

Тема 5. Время руководителя и принципы его 

эффективного использования.  

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс –зачет; 

контрольная работа 

 

Автор:   доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Запорожец Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновации в бизнесе» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономическое и правовое обеспечение бизнеса» 
магистерская программа 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 32 ч., контроль 

самостоятельной работы – 4 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль 

самостоятельной работы – 4 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов  компетенций, 

направленных на овладение теоретико-методологическими 

знаниями в области инноваций и бизнесе; изучение 

особенностей применения  инноваций в бизнес-процессах. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01«Инновации в бизнесе» является 

дисциплиной факультативной части вариативной части 

образовательной программы. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

- способностью оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности, в том 

числе с учетом экономических и экологических последствий 

их реализации (ВК-2). 

б) профессиональные (ПК):  

-   способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

  - 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). 
 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

 основных методов оценки эффективности 

предлагаемых инновационных мероприятий, проектов, 

направлений деятельности, в том числе с учетом 

экономических и экологических последствий их реализации 

(ВК-2). 

 методов осуществления анализа и обобщения 

результатов исследований в инновационной сфере, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-1); 



 способы 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 

инновационной сфере (ПК-5). 

 

Умения: 

 оценивать эффективность предлагаемых 

инновационных мероприятий, проектов, направлений 

деятельности, в том числе с учетом экономических и 

экологических последствий их реализации (ВК-2); 

 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований  в инновационной 

сфере (ПК-1); 

 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 в инновационной сфере (ПК-5). 

 

Навыки: 

 применения на практике способности оценивать 

эффективность предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности, в том числе с учетом 

экономических и экологических последствий их реализации 

(ВК-2). 

 обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований в инновационной 

сфере (ПК-1); 

- практического осуществления самостоятельной 

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 

инновационной сфере (ПК-5). 

 
  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие и функции инноваций в бизнесе  

Тема 2. Разработка инновационных продуктов и 

проектов предприятия  

Тема 3. Характеристика рынка инноваций 

Тема 4. Инструменты маркетинга инноваций на 

предприятии   

Тема 5. Управление инновациями на предприятии  



Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс - зачет, контрольная 

работа  

Автор: Антонова И.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК  

 

 


