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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 38.04.01 - Экономика 

Направление подготовки 

 

 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

магистерская программа 

 

 

По направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков»)  имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие 

программы учебных дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 



 
Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.04 Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 

Б1.В.01 Иностранный язык для делового общения 

Б1.В.02 Исследование рыночной среды 

Б1.В.03 Теоретические основы организации научно-исследовательской работы 

Б1.В.04 Экономика фирмы (продвинутый уровень) 

Б1.В.05 Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень) 

Б1.В.06 Планирование деятельности фирмы (продвинутый уровень) 

Б1.В.07 
Организация внешнеэкономической деятельности (продвинутый 

уровень) 

Б1.В.08 Технологическое и инновационное предпринимательство 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика недвижимости 

Б1.В.ДВ.01.02 Оценка недвижимости 

Б1.В.ДВ.02.01 Контроллинг (продвинутый уровень) 

Б1.В.ДВ.02.02 Реинжиниринг бизнес-процессов  

Б1.В.ДВ.03.01 Принятие управленческих решений 

Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерные технологии в научных исследованиях 

Б1.В.ДВ.04.02 Интернет-технологии в бизнесе 

Б1.В.ДВ.05.01 Оценка бизнеса 

Б1.В.ДВ.05.02 Оценка эффективности проектов 

ФТД.В.01 Организация производства на предприятиях АПК 

ФТД.В.02 Организация деятельности предприятий сервиса 

ФТД.В.03 Бизнес-анализ в среде "1С:Предприятие" 

ФТД.В.04 Международное торговое регулирование 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  

«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 программа  подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

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

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия –  8 ч., 

самостоятельная работа – 125 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 в 

профессиональной сфере 

  

Место 

дисциплины  

в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «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); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

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

 

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); 

- способов систематизации, обобщения, критического осмысления 

информации  в целях  подготовки статьи или доклада (ПК - 4); 

- особенностей подготовки и структурных элементов научной статьи 

(доклада) (ПК - 4). 

 

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); 

- интерпретировать полученные результаты и        логично 

представлять  результаты проведенного исследования научному 

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

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 (ПК-2);   

-  критической оценки  результатов исследований  и  научных 

достижений (ПК-2); 
- методики и методологии проведения научных исследований в 

профессиональной сфере (ПК-4); 

-проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК-4); 

-подготовки докладов, сообщений, презентаций (ПК-4). 

- коммуникации и публичной речи (ПК-4). 

 
  

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины  

(основные 

разделы и 

темы) 

Раздел 1 Моделирование 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  

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 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., контроль- 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч., контроль- 9 ч.   

  

Цель изучения 

дисциплины 

Расширение и углубление знаний в области современной 

макроэкономической науки и формирование научного экономического 

мировоззрения;  формирование системы знаний и компетенций, 

соответствующих современному состоянию теории, методологии, 

методического инструментария и практики макроэкономики;  приобретение  

необходимой квалификации для проведения макроэкономического анализа 

различных экономических процессов и явлений,  решения 

исследовательских и прикладных задач применительно к профессиональной 

деятельности. 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.02  «Макроэкономика (продвинутый уровень)»  

является дисциплиной базовой части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

профессиональные (ПК): 

− – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

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

  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

Знания: 
– основных методов оценки экономических процессов и явлений на 

макроэкономическом уровне (ОК-3); 

– особенностей коммуникации в устной и письменной формах, позволяющие 

анализировать закономерности  и тенденции развития макроэкономических 



дисциплины явлений и процессов (ОПК-1); 

– результатов научных исследований, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, занимающимися макроэкономическими 

проблемами современной экономики (ПК-1).  

Умения: 
– применять основные методы оценки экономических процессов и явлений 

на макроэкономическом уровне (ОК-3);  

– применять методы коммуникации в устной и письменной формах, 

позволяющие  обсуждать и представлять результаты анализа, 

закономерностей  и тенденций развития макроэкономических явлений и 

процессов (ОПК-1). 

– использовать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, в области макроэкономики (ПК-1). 

Навыки: 
– абстрактного мышления, анализа, синтеза макроэкономических процессов 

и явлений (ОК-3); 

– практического использования методов коммуникации в устной и 

письменной формах 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); 

– профессионального обобщения и критической оценки результатов, 

отечественных и зарубежных исследователей, выявления перспективных 

направлений, составления программ научных исследований (ПК-1). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Актуальные проблемы современной макроэкономики 

Тема 2. Индикаторы состояния макроэкономической среды 

Тема 3. Макроэкономическое моделирование реального и финансового 

секторов экономики 

Тема 4. Макроэкономическое равновесие и неравновесие: причины, виды, 

модели 

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: семестр 1 – курсовая работа, экзамен. 

Заочная форма обучения: курс 1 – курсовая работа, экзамен. 

  

Автор:   доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, к.э.н.  

Г.В. Токарева 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 профиль подготовки 

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 – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч, контроль – 9 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.Б.03 «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

является обязательной к изучению,  относится к циклу Б1.Б - «Базовая часть». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

- способностью обосновывать варианты управленческих  решений, 

разрабатывать проекты и программы, предложения и мероприятия по их 

реализации (ВК-1);  

общекультурные (ОК): 

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

профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методы обоснования вариантов управленческих  решений, разработки 

проектов и программ, предложений и мероприятий по их реализации (ВК-1); 

- методы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- методы исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 

Умения: 

- обосновывать варианты управленческих  решений, разрабатывать проекты и 

программы, предложения и мероприятия по их реализации (ВК-1); 

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать (ОК-1); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 

Навыки: 

- обоснования вариантов управленческих  решений, разработки проектов и 



программ, предложений и мероприятий по их реализации (ВК-1); 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

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 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: 

 

Зав. кафедрой статистики и эконометрики, д.э.н. А. Н. Герасимов 

 

  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-планирование (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по направлению 

 

38.04.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы следующие 

виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10ч, практические занятия – 22 ч, 

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

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 10 ч, 

самостоятельная работа – 121 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 базовой части обязательной программы 

(Б1.Б.04). 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК):  

- способность оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, проектов, 
направлений деятельности (ВК-2); 

- способность моделировать деятельность хозяйствующего субъекта или 

отдельные ее элементы (ВК-5); 

общие (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

общекультурные (ОПК): 

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

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания:  

- приемов, методов и способов оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности в бизнес-планировании 

(ВК-2); 

- механизма моделирования деятельности хозяйствующего субъекта или 

отдельных его элементов в процессе бизнес-планирования (ВК-5); 

- приемов, методов и способов обоснования действий в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- приемов, методов и способов обоснования принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3). 

 

Умения: 



- пользоваться приемами, методами и способами оценки эффективности 

предлагаемых мероприятий, проектов, направлений деятельности в бизнес-

планировании (ВК-2). 

- использовать механизм моделирования деятельности хозяйствующего 

субъекта или отдельных его элементов в процессе бизнес-планирования (ВК-5) 

- пользоваться приемами, методами и способами обоснования действий в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- пользоваться приемами, методами и способами обоснования принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3). 

 

Навыки: 

- оценки эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, направлений 

деятельности в бизнес-планировании (ВК-2). 

- моделирования деятельности хозяйствующего субъекта или отдельные ее 

элементы в процессе бизнес-планирования (ВК-5) 

- действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3). 

 

Краткая 

характеристи

ка 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: Измалков С. А., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 

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



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 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 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 – 4 ч., 

самостоятельная работа – 98 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 Б1.В.01 «Иностранный язык для делового 

общения» является дисциплиной вариативной части Б1.В, обязательной к 

изучению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

общекультурные (ОК): 



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

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-4); 

- 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-1); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (ОК-1). 

Умения: 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также запись тезисов устного 

выступления, письменного доклада по изучаемой проблематике (ПК-4); 

- 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); 

- осуществлять учебную научно-исследовательскую деятельность, сбор и 

обработку материала для конференций, написание диплома и презентаций на 

русском и английском языках (ОК-1); 

Навыки: 

- навыками написания статьи или доклада (ПК-4); 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- компенсаторными навыками, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами (ОПК-1); 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров (ОК-1); 

- приемами работы с языковым материалом с использованием справочной и 

учебной литературы (ОК-1) 



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  

учебной дисциплины «Исследование рыночной среды» 

по подготовке магистра по направлению  

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 
профиль подготовки 

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 

Целью изучения дисциплины «Исследование рыночной среды» является 

освоение методики сбора информации о рынке, проектирования процесса 

исследований рынка, включая поиск источников информации, выбор способов 

и технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение 

навыков анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении 

исследований. 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Дисциплина  Б1.В.02 «Исследование рыночной среды» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
а) общекультурных (ОК): 

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК ‒ 

1). 

б) профессиональных (ПК): 
‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК 

‒ 2). 
  



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  

− основных  методов работы с данными, полученными в результате изучения 

рыночной среды (ОК ‒ 1);  

− главных положений современной методологии исследования рыночной 

среды (ОК ‒ 1); 

− технологии анализа рыночной среды, основанной на мысленном 

расчленении объекта (анализ), изучении предмета в его целостности и 

единстве его частей (синтез) (ОК ‒ 1); 

− проблемы исследования, технологий формирования теоретической и 

практической значимости научного исследования рыночной среды (ПК ‒ 2).  

Умения: 

− анализировать и обобщать полученную в ходе изучения рыночной среды 

информацию (ОК ‒ 1);  

− использовать методы обработки информации и мышления при оформлении 

отчета о результатах исследования рыночной среды (ОК ‒ 1); 

− использовать методы анализа и синтеза альтернативных вариантов 

решения исследовательских задач и оценивать их экономическую 

эффективность  (ОК ‒ 1); 

− формулировать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

научного исследования рыночной среды и обосновывать их (ПК ‒ 2). 

Навыки:  

− использования абстрактного мышления, анализа и синтеза для решения 

исследовательских задач (ОК ‒ 1); 

− выделения главной проблемы исследования как основы 

актуальности, теоретической и практической значимости научного 

исследования  (ПК ‒ 2). 
  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Общая характеристика анализа рынка. Виды анализа и его назначение. 

Тема 2. Разновидности организации и выполнения исследований. 

Тема 3. Количественные и качественные методы получения информации. 

Тема 4. Выборка: значение, виды. 

Тема 5. Анализ информации, расчет показателей. 

Тема 6. Методы прогнозирования конъюнктуры рынка 

Форма 

контроля  

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, зачет. 

Автор: Скиперская Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы организации научно-исследовательской работы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 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 – 2 ч, практические занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль 4 ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы организации 

научно-исследовательской работы» является формирование 

мировоззренческо-методологической общенаучной компетенции 

магистра в области экономических наук, систематизировать, углубить, 

конкретизировать и актуализировать знания и навыки, необходимые 

для проведения исследований в соответствии с планами разработки 

курсовых проектов, подготовки магистерской диссертации, иных 

научных исследованиях и разработок 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Теоретические основы организации 

научно-исследовательской работы» относится к циклу Б1.В 

«Вариативная часть». 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональных (ПК): 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

2);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

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

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы обобщения и критической оценки  результатов, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями при проведении 

экономических исследований с целью выявления перспективных 

направлений и составления программы научных исследований (ПК-1); 

 основы и методы обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования (ПК-

2); 

 основы представления результатов исследований научному 

сообществу, в том числе в виде стать или доклада, их форму, структуру 

и приемы написания (ПК-4).  



Уметь: 

 применять основы обобщения и критической оценки результатов, 
полученных отечественными и зарубежными исследователями с целью  

определения перспективных направлений экономических исследований 

и программы научных исследований (ПК-1); 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной темы научного исследования  (ПК-2); 

 формировать структуру статьи или доклада, отражающие 

результаты исследования, выбрать приемы написания (ПК-4). 

Владеть:  

 навыками обобщения, осмысления и критического анализа 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями с целью выявления перспективных направлений 

развития и составления программы исследований в области 

экономической науки (ПК-1); 

 навыками обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования (ПК-

2); 

 навыками представления результатов научных исследований 

научному сообществу, в том числе в виде статьи, доклада (ПК-4). 
  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы, проблематика и принципы 

организации научного исследования в экономике 

Раздел 2. Методология научного исследования  

Раздел 3. Проведение научного исследования и оформление его 

результатов 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная работа 

Авторы: Банникова Н.В., д.э.н., профессор кафедры предпринимательства и 

мировой экономики  

Измалков С.А., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика фирмы (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по направлению 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 профиль(и)  подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

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 у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

в области функционирования фирмы как хозяйственной системы, 

планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее 

эффективности. 
  

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

 учебная дисциплина Б1.В.04 «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» относится к 

циклу Б1.В – «Вариативная часть». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

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

профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

вузовские (ВК): 

- способностью оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности (ВК-2); 

- способностью использовать различные источники информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические процессы на 

микро- и макроуровне (ВК-3).  

  

Знания, умения 

и навыки, 

Знания:  

- норм культуры мышления, основ логики, норм критического подхода, основ 



получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины  

методологии научного познания, методов анализа (ОК-1); 

- эмпирических и теоретических методов проведения исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- методов оценки эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, направлений 

деятельности (ВК-2); 

- способов работы с различными источниками информации и подготовки 

аналитических материалов, методов анализа социально-экономических процессов на 

микро- и макроуровне (ВК-3). 

Умения:  

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально 

значимые проблемы (ОК-1); 

 - самостоятельно применять на практике методы эмпирического и теоретического  

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 - применять методы оценки эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности (ВК-2); 

 - пользоваться  различными источниками информации, готовить аналитические 

материалы и анализировать социально-экономические процессы на микро- и 

макроуровне (ВК-3).  

Навыки:  

- постановки цели, логически оформлять результаты мышления в устной и 

письменной речи, выработки мотивации к профессиональной деятельности, решения 

социально и личностно значимых проблем. (ОК-1); 

- применения на практике методов эмпирического и теоретического  исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

  - применения методов оценки эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, 

направлений деятельности (ВК-2); 

 - использования различных источников информации, подготовки аналитических 

материалов и анализа социально-экономических процессов на микро- и макроуровне 

(ВК-3). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Фирма и предпринимательство в рыночной среде 

Тема 2. Ресурсы фирмы 

Тема 3. Организация и управление процессом производства 

Тема 4. Инновационное развитие фирмы. Инвестиции и управление проектами 

Тема 5. Анализ и оценка эффективности деятельности фирмы 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 2 – экзамен, курсовая работа 

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, курсовая работа 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, к.э.н., доцент 

Чередниченко О.А. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика  отраслевых рынков» (продвинутый уровень) 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Экономика фирмы и   отраслевых рынков» 

 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 

Курс «Экономика отраслевых рынков» (продвинутый уровень) посвящен 

анализу отраслевых  рыночных структур и поведения фирм в ситуациях, когда 

они обладают рыночной властью. Цель курса - приобретение магистрантами 

комплексных знаний о механизме формирования и функционирования 

отраслевых рыночных структур, принципах поведения фирм на отраслевых 

рынках и последствиях такого поведения для общественного благосостояния, 

а  также   возможности проведения государственной отраслевой политики. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.О5 «Экономика отраслевых рынков» (продвинутый 

уровень) относится к вариативной части образовательной программы 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

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

вузовские (ВК): 

- способностью использовать различные источники информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические 

процессы на микро- и макроуровне (ВК-3);  

   - способностью количественно и качественно оценивать состояние 

отраслевых и других рынков (ВК-4); 

профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
- основы абстрактного мышления, анализа, синтеза в сфере экономики 

отраслевых рынков (ОК-1); 

- основы поиска информации для подготовки аналитических материалов и 

анализа социально-экономических процессов на отраслевых рынках (ВК-3); 

- системы показателей количественной и   качественной оценки состояния и  

развития  отраслевых рынков (ВК-4); 

- основы исследования отраслевых рыночных структур в соответствии с   

разработанной программой (ПК-3). 

 

Умения: 



- абстрактно мыслить, анализировать и  синтезировать в  сфере экономики 

отраслевых рынков (ОК-1); 

- использовать различные источники информации, готовить аналитические 

материалы и анализировать социально-экономические процессы на  

отраслевых рынках (ВК-3);  

   - оценивать поведение фирм и эффективность принятых решений на   основе 

качественных и   количественных характеристик (ВК-4); 

- проводить самостоятельно исследование отраслевых рыночных структур в 

соответствии с  разработанной программой (ПК-3) 

Навыки: 

способностью к абстрактному мышлению, к обобщению, анализу, синтезу в  

сфере экономики отраслевых рынков (ОК-1); 

- способностью использовать различные источники информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические 

процессы на отраслевых рынках (ВК-3);  

- способностью оценивать состояние отраслевых рынков на   основе 

качественных и   количественных характеристик (ВК-4); 

- способностью самостоятельно исследовать отраслевые рыночные структуры 

в соответствии с  разработанной программой (ПК- 3). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1 - Теоретические основы формирования отраслевых рыночных  

структур. 

Тема 2 - Понятие отрасли и ее место в экономике страны. Отраслевые барьеры 

входа и выхода. 

Тема 3 - Ценообразование на   отраслевых рынках. 

Тема 4 - Определение рыночных границ, показатели концентрации и 

рыночной власти. 

Тема 5 - Стратегическое поведение фирм на отраслевых рынках.  

Тема 6 -  Государственная отраслевая политика.  

Тема 7 -  Слияния и   поглощения фирм на   отраслевых рынках. 

Тема 8  - Комплексный анализ отраслевых рыночных структур. 

 

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  

«Планирование деятельности фирмы (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра  по направлению 

 

38.04.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 профиль(и)  подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 12ч, практические занятия – 30 ч, 

самостоятельная работа –102 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 10 ч, 

самостоятельная работа – 157 ч., контроль – 9 ч. 

Цель изучения  

Дисциплины 

 

формирование компетенций по теоретическим и практическим основам 

разработки плановых моделей деятельности фирмы. 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

ВПО (ОПОП 

ВО) 

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.06 «Планирование деятельности 

фирмы (продвинутый уровень)» относится к циклу В – «Вариативная 

часть», к обязательным дисциплинам 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

б) внутривузовские (ВК): 

 способность обосновывать варианты управленческих  решений, 
разрабатывать проекты и программы, предложения и 

мероприятия по их реализации (ВК-1); 

 способность моделировать деятельность хозяйствующего 

субъекта или отдельные ее элементы. (ВК-5); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить: 

знания:  

 теоретические основы тактического и стратегического  планирования 
деятельности фирмы; (ВК-1); 

 особенности разработки стратегии предприятия в трёх сферах 

рыночной деятельности: производственной, маркетинговой и 

финансовой (ВК-1); 

 методологические основы построения плановой модели оперативно-

финансовой деятельности компаний с использованием PRIME 

EXSPERT (ВК-5); 

 источников получения результатов, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями (ПК-1); 

умения: 

 использовать полученные знания и навыки для принятия 

стратегических управленческих решений (ВК-1); 

 самостоятельно моделировать оперативно-финансовую деятельность 

фирмы и ее подразделений (ВК-5);  



 проводить оценку результатов производственно-финансовой 

деятельности (ВК-5); 

 выявлять на основе изучения результатов исследований отечественных 
и зарубежных ученых перспективные направления своей 

исследовательской деятельности в области планирования деятельности 

фирмы (ПК-1); 

навыки: 

 выработки продуктовой стратегии фирмы (ВК-1); 

 владения методиками расчета системы плановых показателей; (ВК-1); 

 самостоятельного построения плановой модели оперативно-

финансовой деятельности компаний с использованием PRIME 

EXSPERT (ВК-5); 

 разработки программы исследования в области планирования 

деятельности фирмы (ПК-1).  

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

 

Модуль 1. Миссия, цели и рыночная стратегия  предприятия 

Модуль 2. Капитал предприятия, выбор и планирование стратегии в сфере 

финансов 

Модуль 3. Моделирование деятельности фирмы с использованием КДИ 

«Бизнес-курс» и PRIME EXPERT 

Форма 

итогового  

контроля  

Очная форма обучения: 

семестр 3 – экзамен; курсовая работа 

Заочная форма обучения: 

курс 2  – экзамен; курсовая работа 

 

 

Автор: Костюченко Т.Н., к.э.н., профессор кафедры предпринимательства и мировой экономики 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация внешнеэкономической деятельности (продвинутый уровень)»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" 

код направление подготовки 

 Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 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 – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

теоретическая и практическая подготовка специалистов в области организации 

и функционирования внешнеэкономической деятельности, позволяющая в 

современных организационно-правовых условиях государственного режима 

регулирования внешнеэкономических связей осуществлять бизнес на 

международном рынке, владеть инструментами планирования и осуществления 

экспортно-импортных операций, финансового обеспечения текущей 

деятельности, заключать международные контракты по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности, выполнять расчеты в иностранной валюте 

с учетом курсовых разниц.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.07 – «Организация внешнеэкономической 

деятельности (продвинутый уровень)» относится к циклу Б1.В - «Вариативная 

часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

б) вузовские (ВК): 

способностью обосновывать варианты управленческих  решений, 

разрабатывать проекты и программы, предложения и мероприятия по их 

реализации (ВК-1); 

в) профессиональные (ПК):  

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
Специальную терминологию в области организации 

внешнеэкономической деятельности (ОПК-1);  

знает методы оценки возможных последствий управленческих решений 

по критериям их эффективности во внешнеэкономической деятельности 

организации (ВК-1);  

методы оценки и обобщения результатов научных исследований, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями в области 

экономики (ПК-1). 

Умения: 

осуществлять профессиональную и кросскультурную       коммуникацию во 

внешнеэкономической деятельности организации (ОПК-1); 

разрабатывать варианты управленческих решений и применять на 

практике основные методы оценки этих вариантов с учетом негативных 

социально- экономических последствий  (ВК-1); 

анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления развития 

деятельности хозяйствующих субъектов  (ПК-1). 

Навыки: 
Владения современными базами данных научно – исследовательской  

информации  на  русском  и иностранном языках (ОПК-1); 

выбора различных вариантов управленческих решений в области стоимостной  

оценки и обоснования их выбора на основе критериев наиболее эффективного 

использования объекта оценки (ВК-1); 

обобщения и критического оценивания научных исследований, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в области 

внешнеэкономической деятельности (ПК-1). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Организация управления внешнеэкономической деятельностью в 

России 

Тема 2. Особенности ценообразования и ценовой стратегии во ВЭД 

предприятия 

Тема 3. Современные формы финансирования ВЭД предприятия 

Тема 4. Стратегия маркетинга ВЭД предприятия  

Тема 5. Стратегическое планирование ВЭД предприятия 

Тема 6. Оценка эффективности ВЭД предприятия 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, экзамен  

Автор: Воробьева Н.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологическое и инновационное предпринимательство» 

по подготовке магистра по направлению 

 

38.04.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы следующие 

виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10ч, 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 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 обязательной программы 

(Б1.В.08). 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

- 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). 

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); 

- приемов, методов и способов саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- приемов, методов и способов обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления программы исследований (ПК-1). 

 

Умения: 

- пользоваться приемами, методами и способами обоснования действий в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 



- пользоваться приемами, методами и способами саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3); 

- пользоваться приемами, методами и способами обобщения и критической 

оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, составления 

программы исследований (ПК-1). 

 

Навыки: 

- обоснования действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-

3); 

- обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований (ПК-1). 

 

 

Краткая 

характеристи

ка 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 3 – зачет 

 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 

 

 

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



«Экономика недвижимости» 

по подготовке магистра по программе магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика  
код Направление подготовки 

 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы 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 

Получение необходимых теоретических знаний о характере и специфике 

объектов недвижимости, роли и особенностях функционирования рынка 

недвижимости в экономике России, его государственного регулирования, а 

также приобретение практических навыков в области осуществления основных 

операций с недвижимостью. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономика недвижимости» является дисциплиной 

вариативной  части и относится к циклу  Б1.В.ДВ.01  «Дисциплины по 

выбору». 

 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1) 
б) внутривузовские (ВК):  
 

- способностью использовать различные источники информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические процессы 

на микро- и макроуровне (ВК-3);  

-  способностью количественно и качественно оценивать состояние отраслевых 

и других рынков (ВК-4). 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
- различные источники информации,  методы подготовки аналитических 

материалов и анализа социально-экономических процессов на микро- и 

макроуровне  (ВК-3); 

- количественные и качественные показатели для оценки состояние отраслевых 

и других рынков, в том числе и рынка недвижимости  (ВК-4). 

 

Умения: 

- использовать различные источники информации, готовить аналитические 

материалы и анализировать социально-экономические процессы на микро- и 

макроуровне (ВК-3); 

- количественно и качественно оценивать состояние отраслевых и других 



рынков, в том числе и рынка недвижимости  (ВК-4). 

 

Навыки: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

 

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Недвижимость: сущность, признаки, виды 

Тема 2. Рынок недвижимости 

Тема 3. Оценка недвижимости 

Тема 4. Основные подходы к оценке недвижимости 

Тема 5. Кредитование недвижимости 
Тема 6. Налогообложение недвижимости 

 

 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения:  курс 2 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, к.э.н. Е.Г. 

Пупынина  

 

  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка недвижимости» 

по подготовке магистра по программе магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика  
код Направление подготовки 

 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы 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 

Получение необходимых теоретических знаний о характере и специфике, 

основных видах стоимости объектов недвижимости, роли и особенностях 

функционирования рынка недвижимости в экономике России, его 

государственного регулирования, а также приобретение практических навыков 

в области оценки объектов недвижимости. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экономика недвижимости» является дисциплиной 

вариативной  части и относится к циклу  Б1.В.ДВ.01  «Дисциплины по 

выбору». 

 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1) 
б) внутривузовские (ВК):  
 
- способностью использовать различные источники информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические процессы 

на микро- и макроуровне (ВК-3);  

-  способностью количественно и качественно оценивать состояние отраслевых 

и других рынков (ВК-4). 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
- различные источники информации,  методы подготовки аналитических 

материалов и анализа социально-экономических процессов на микро- и 

макроуровне  (ВК-3); 

- количественные и качественные показатели для оценки состояние отраслевых 

и других рынков, в том числе и рынка недвижимости  (ВК-4). 

 

Умения: 

- использовать различные источники информации, готовить аналитические 

материалы и анализировать социально-экономические процессы на микро- и 

макроуровне (ВК-3); 



- количественно и качественно оценивать состояние отраслевых и других 

рынков, в том числе и рынка недвижимости  (ВК-4). 

 

Навыки: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

 

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1.  Понятие и основные виды стоимости объектов недвижимости 

Тема 2. Рынок недвижимости. Регулирование оценочной деятельности.  

Тема 3. Оценка стоимости недвижимости доходным подходом 

Тема 4. Сравнительный подход к оценке недвижимости 

Тема 5. Затратный подход к оценке недвижимости 
Тема 6.Определение  итоговой величины стоимости   недвижимости, 
полученной методами разных подходов 

 

 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения:  курс 2 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, к.э.н. Е.Г. 

Пупынина  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Контроллинг (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 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 управленческих решений 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «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 проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3); 
б) внутривузовские (ВК):  

 способностью обосновывать варианты управленческих  решений, 
разрабатывать проекты и программы, предложения и мероприятия по 
их реализации (ВК-1); 

 способностью оценивать эффективность предлагаемых 
мероприятий, проектов, направлений деятельности (ВК-2). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 методы проведения исследований в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

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

 методы оценки эффективности предлагаемых мероприятий, 
проектов, направлений деятельности (ВК-2); 

Уметь: 

  самостоятельно применять методы теоретического  и 
эмпирического исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

 обосновывать варианты управленческих  решений, разрабатывать 
проекты и программы, предложения и мероприятия по их реализации в 
рамках системы контроллинга (ВК-1); 
 оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, проектов  в 
рамках организации системы контроллинга (ВК-2); 

Владеть:  



 навыками проведения  исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

 навыками обоснования управленческих решений, разработки 
проектов по внедрению элементов контроллинга, предложений и 
мероприятий по их реализации (ВК-1); 

 навыками оценки эффективности предлагаемых мероприятий, 
проектов по  внедрению элементов контроллинга в фирме (ВК-2). 

  

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: 1 курс – зачет, контрольная работа 

Автор: Измалков С.А., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 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 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

является формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими основами процессной 

реорганизации и совершенствования бизнес-процессов хозяйствующего 

субъекта. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

относится к циклу Б1.В – «Вариативная часть», дисциплина по выбору 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
 - способность проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3); 
б) внутривузовские (ВК):  

 способность обосновывать варианты управленческих  решений, 
разрабатывать проекты и программы, предложения и мероприятия по 

их реализации (ВК-1); 

 способность оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности (ВК-2). 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы проведения исследований в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

 сущность процессного управления, как сервисной системы, 

позволяющей разрабатывать и обосновывать варианты 

организационно-управленческих решений (ВК-1); 

 методы оценки эффективности предлагаемых мероприятий по 

перепроектированию направлений деятельности в рамках 

реинжиниринга бизнес-процессов(ВК-2). 

Уметь: 

 самостоятельно применять методы теоретического  и 
эмпирического исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

 обосновывать варианты управленческих решений, разрабатывать 

предложения по их реализации в рамках реинжиниринга бизнес-

процессов (ВК-1); 

 оценивать эффективность предлагаемых мероприятий по 

перепроектированию направлений деятельности в рамках 



реинжиниринга бизнес-процессов (ВК-2). 

Владеть:  

 навыками проведения  исследования в соответствии с 
разработанной программой для последующего  реинжиниринга 
бизнес-процессов (ПК-3); 

 навыками обоснования управленческих решений,  предложений 

и мероприятий по реинжинирингу (ВК-1); 

 навыками оценки эффективности предлагаемых мероприятий по 

перепроектированию направлений деятельности в рамках 

реинжиниринга бизнес-процессов(ВК-2). 
  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы процессной реорганизации 

предприятия. Методология внедрения проектов реинжиниринга бизнес-

процессов фирмы. 

Раздел 2. Программно-инструментальные средства проведения 

процессной реорганизации. 
  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр  – зачет 
Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная работа 

Автор: Измалков С.А., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Принятие управленческих решений» 

по подготовке магистра по программе  академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.01                                                «Экономика» 
код направление подготовки 

 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 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 - 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

является формирование у магистрантов  теоретических знаний  и 

практических навыков в области принятия управленческих решений, 

необходимых для проведения исследований в соответствии с планами работ 

подготовки магистерской диссертации и иных научных исследований и 

разработок. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 «Принятие управленческих 

решений» относится к циклу: «Вариативная часть. Дисциплины по выбору». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2); 

б) 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); 

в) профессиональные (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания: 

технологии принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях, 

социальной и этической ответственности за принятые решения (ОК – 2); 

основ управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

основ принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

способов оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, технологий выявления перспективных направлений, 

составления программы исследований (ПК-1). 

Умения: 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 



ответственность за принятые решения (ОК – 2); 

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Навыки: 

работы в нестандартных ситуациях, принятия социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК – 2); 

руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Научные основы принятия управленческих решений 

Тема 2. Социально-этические аспекты принятия решений 

Тема 3. Технологии принятия управленческих решений 

Тема 4. Методы принятия управленческих решений 

Тема 5. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 

 

Автор: 

 

доцент кафедры проектного менеджмента, к.э.н., доцент Л. А. Алтухова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика  

код направление подготовки 

 Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 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 

Формирование у магистрантов комплексного представления об управлении рисками 

на предприятиях, способов и методов их оценки, а также предотвращения рисковых 

ситуаций для повышения эффективности деятельности организаций. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Риск-менеджмент» относится к циклу 

Б1.В.02  Вариативная часть. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

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). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

Знания:  

- основ абстрактного мышления, анализа и синтеза информации (ОК-2), (ПК-1); 

- основы проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 



дисциплины практической значимости избранной темы научного исследования (ОПК – 2); 

Умения:  

- абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать информацию (ОК-2), (ПК-1); 

- проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК – 2), (ОПК – 

3); 

Навыки:  

- абстрактного мышления, анализа и синтеза информации (ОК-2), (ПК-1); 

- проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования (ОПК – 2), (ОПК – 

3). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента 

Тема 2. Аксиомы, законы и принципы риск-менеджмента 

Тема 3. Процессный подход к изучению риск-менеджмента 

Тема 4. Классификация рисков 

Тема 5. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков 

Тема 6. Неопределенность и риск 

Тема 7. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 8. Методы определения степени риска 

Тема 9. Управление рисками в организации 

Тема 10. Стратегические основы управления рисками в организации 

Тема 11. Оценка эффективности управления рисками 

 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 2–  зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа. 

Автор: доцент кафедры менеджмента, к.э.н. Назаренко А.В. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы 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 «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях» являются формирование системных основ использования 

персонального компьютера и современных компьютерных технологий будущими 

специалистами в предметной области; формирование умений осознано применять 

инструментальные средства информационных технологий для решения задач в 

сфере науки и образования; формирование навыков к самообучению и 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию в области 

компьютерных технологий в системе науки и образования. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В. ДВ.04.01 «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях» является дисциплиной по выбору. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

            - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

вузовские (ВК): 

- способностью использовать современные компьютерные технологии для 

автоматизации процесса проведения исследований (ВК-6); 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

                Знания:  

- о;       - основы и методы основы самостоятельного исследования; методику исследований 



получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

с использованием современных подходов и методов (ПК-3);                - основы 

компьютерных технологий, применяемых для автоматизации процесса проведения 

исследований; применяемые для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ВК-6) 

             Умения: 

            - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость основы 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

            - применять основы компьютерных технологий, применяемых для автоматизации 

процесса проведения исследований; применяемые для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ВК-6); 

             Навыки: 

- основы самостоятельных исследований; методику исследований с использованием 

разработанной программы (ПК-3); 

- компьютерных технологий, применяемых для автоматизации процесса проведения 

исследований; применяемые для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ВК-6). 

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Раздел 1. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

Тема 1. Роль и место компьютерных технологий в сфере образования и науки. 

Тема 2. Классификация современных компьютерных технологий. 

Тема 3. Интернет-технологии в научной деятельности. 

Раздел 2. Тенденции использования компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

Тема 4. Программный пакет «Описательная статистика» в структуре научных 

исследований 

Тема 5. Программная среда SPSS в структуре бизнес-анализа. 

Раздел 3. Базы данных и деловые презентации в управлении научными 

исследованиями 

Тема 6. Базы данных как инструмент проведения научных исследований 

Тема 7. Проектирование баз данных в структуре управления научными 

исследованиями. 

Тема 8. Электронные презентации научной документации. 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  

Автор: к.ф.-м.н, доцент Зайцева И.В. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интернет-технологии в бизнесе» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы 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 «Интернет-технологии в бизнесе» являются 

формирование навыков сбора, обработки и анализа информации из Интернет-

ресурсов для принятия управленческих решений, организации групповой работы, 

системыформирования, распространения и защиты деловой информации с 

использованием современных интернет-технологий. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Интернет-технологии в бизнесе» является 

дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

            - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

вузовские (ВК): 

- способностью использовать современные компьютерные технологии для 

автоматизации процесса проведения исследований (ВК-6); 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

                Знания:  

- о;       - основы и методы основы самостоятельного исследования; методику 



получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

исследований с использованием современных подходов и методов (ПК-3);    

             - основы интернет технологий, применяемых для автоматизации процесса 

проведения исследований; применяемые для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ВК-6) 

             Умения: 

            - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость основы 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

            - применять основы интернет технологий, применяемых для автоматизации 

процесса проведения исследований; применяемые для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ВК-6); 

             Навыки: 

- основы самостоятельных исследований; методику исследований с 

использованием разработанной программы (ПК-3); 

- интернет технологий, применяемых для автоматизации процесса проведения 

исследований; применяемые для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ВК-6). 

 

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Раздел 1. Современные интернет технологии в науке и образовании 

Тема 1. Роль и место интернет технологий в сфере образования и науки. 

Тема 2. Классификация современных интернет технологий. 

Тема 3. Интернет-технологии в научной деятельности. 

Раздел 2. Тенденции использования интернет технологий  

Тема 4. Вычислительные сети и Интернет.  

Тема 5. Эффективная организация деловой переписки.. 

Раздел 3. Разработка Web-технологий  

Тема 6. Технология Web 2.0.  

Тема 7. Функционирование Webсайта. 

Тема 8. Позиционирование элементов на странице интерактивного Web-сайта. 

 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  

Автор: к.ф.-м.н, доцент Зайцева И.В. 

 

  



«Оценка бизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 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 – 10 ч, практические занятия – 22 ч, 

самостоятельная работа – 76 ч., контроль 36 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 8 ч, 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование 

у студентов магистратуры компетенций, направленных на овладение 

теоретическими знаниями об оценочной деятельности и оценке 

стоимости бизнеса (предприятия, фирмы), умением характеризовать 

бизнес как объект оценки и выделять ключевые факторы его стоимости, 

правильно применять методы оценки  стоимости предприятий  в 

процессе проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Оценка бизнеса» относится к циклу 

Б1.В «Вариативная часть. Дисциплины по выбору». 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3); 
б) внутривузовские (ВК):  

 способность использовать различные источники информации, 

готовить аналитические материалы и анализировать социально-

экономические процессы на микро- и макроуровне (ВК-3); 

 способность моделировать деятельность хозяйствующего субъекта 

или отдельные ее элементы (ВК-5). 
  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы проведения исследований в соответствии с разработанной 
программой в сфере оценки бизнеса (ПК-3); 

 источники информации, порядок и методы подготовки 

аналитических материалов и анализа социально-экономических 

процессов на микро- и макроуровне для характеристики предприятии 

и его окружения (ВК-3); 

 порядок и содержание каждого этапа моделирования деятельности 

хозяйствующего субъекта с позиций доходного подхода к оценке 

бизнеса (ВК-5); 

Уметь: 

 самостоятельно применять методы исследования в соответствии с 
разработанной программой по оценке бизнеса (ПК-3); 

 пользоваться различными источниками информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические 



процессы на микро- и макроуровне для характеристики предприятии 

и его окружения в рамках требований трех подходов к оценке 

бизнеса (ВК-3); 

 моделировать деятельность хозяйствующего субъекта и отдельные ее 

элементы с позиций доходного подхода к оценке бизнеса (ВК-5); 

Владеть:  

 навыками проведения  исследования по оценке бизнеса  в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 навыками использования различных источников информации, 

подготовки аналитических материалов и анализа социально-

экономических процессов на микро- и макроуровне для 

характеристики предприятии и его окружения в рамках требований 

трех подходов с целью суждения о стоимости бизнеса (ВК-3); 

 навыками построения модели деятельности хозяйствующего 

субъекта и отдельных ее элементов с позиций доходного подхода к 

оценке бизнеса (ВК-5) 
  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Основы оценочной деятельности и  информация, необходимая 

для оценки предприятий 

Раздел 2. Доходный подход к оценке бизнеса  

Раздел 3. Сравнительный и затратный подходы к оценке бизнеса, 

заключительное согласование 

  

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

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, курсовая работа 

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

мировой экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Оценка эффективности проектов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 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 – 10 ч, практические занятия – 22 

ч, самостоятельная работа – 76 ч., контроль 36 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 8 ч, 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оценка эффективности проектов» 

является формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями об 

оценочной деятельности и оценке стоимости бизнеса 

(предприятия, фирмы), умением характеризовать бизнес как 

объект оценки и выделять ключевые факторы его стоимости, 

правильно применять методы оценки  стоимости предприятий  в 

процессе проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02- «Оценка эффективности 

проектов» относится к циклу Б1.В «Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору». 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
 - способность проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3); 
б) внутривузовские (ВК):  

 способность использовать различные источники информации, 

готовить аналитические материалы и анализировать социально-

экономические процессы на микро- и макроуровне (ВК-3); 

 способность моделировать деятельность хозяйствующего 

субъекта или отдельные ее элементы (ВК-5). 
  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы проведения исследований в соответствии с 
разработанной программой в сфере оценки эффективности 
проектов (ПК-3); 

 источники информации, порядок и методы подготовки 

аналитических материалов и анализа социально-

экономических процессов на микро- и макроуровне для 

разработки проекта (ВК-3); 

 методы моделирования деятельности хозяйствующего 

субъекта, реализующего проект,  или отдельные ее элементы 

(ВК-5); 

Уметь: 

 самостоятельно применять методы исследования в 
соответствии с разработанной программой по оценке 



эффективности проектов (ПК-3); 

 пользоваться различными источниками информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-

экономические процессы на микро- и макроуровне для 

разработки проекта (ВК-3); 

 использовать методы моделирования деятельности 

хозяйствующего субъекта, реализующего проект,  или 

отдельные ее элементы (ВК-5); 

Владеть:  

 навыками проведения исследования по оценке эффективности 
проектов в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 навыками использования различных источников информации, 

подготовки аналитических материалов и анализа социально-

экономических процессов на микро- и макроуровне (ВК-3); 

 навыками моделирования проектов или отдельных его 

элементов (ВК-5). 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Изучение экономического содержания, понятий, видов 

и принципов оценки экономических проектов 

Раздел 2. Сущность формирования денежных потоков 

инвестиционного бизнес-проекта 

Раздел 3. Методы оценки экономической эффективности бизнес-

проектов 

 

  

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

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, курсовая работа 

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

мировой экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация производства на предприятиях АПК» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 
по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
код направление подготовки 

  

 Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

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

  

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков по рациональному построению и 

ведению сельскохозяйственного производства в организациях различных 

организационно-правовых форм с учетом природно-климатических, 

социально-экономических и других факторов 
  

Место 

дисциплины  

в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01 «Организация производства на предприятиях 

АПК» относится к факультативным дисциплинам 

  

Компетенции,  

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Внутривузовские (ВК):  

 способностью оценивать эффективность предлагаемых мероприятий, 
проектов, направлений деятельности (ВК-2) 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

Профессиональные (ПК):  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3) 

  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания: 

 основы оценки эффективности предлагаемых мероприятий, проектов, 
направлений деятельности (ВК-2); 

 основы принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 основы проведения самостоятельных исследований в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 

Умения: 

 использовать основы оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности (ВК-2); 

 использовать основы экономических знаний при принятии 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 использовать основы экономических знаний при проведении 

самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3). 



Навыки:  

 навыками применения основ оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, направлений деятельности (ВК-2); 

 навыками принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины  

(основные 

разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы организации производства на 

предприятиях АПК 

Тема 1. Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности. Закономерности, принципы и формы 

организации сельскохозяйственного производства 

Тема 2. Организационно-экономические основы хозяйствующих субъектов в 

АПК 

Тема 3. Система ведения хозяйства и внутрихозяйственное планирование. 

Организация внутрихозяйственных отношений 

Раздел 2. Практические особенности организации производства на 

предприятиях АПК  

Тема 4. Специализация, сочетание отраслей и размеры предприятий 

Тема 5. Ресурсы, факторы и средства производства. Оценка эффективности 

деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Тема 6. Основы рациональной организации и нормирования труда. Оплата 

труда и материальное стимулирование 

  

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет 
  

Автор  Доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, к.э.н., 

Вайцеховская С.С. 

 

 

 

 

 

 



«Организация деятельности предприятий сервиса» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» 
код направление подготовки 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 часов 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 18ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 26ч.  

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов системы знаний об основах эффективного 

планирования и организации деятельности в сфере социально-культурного 

сервиса 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

дисциплина ФТД.В.02 «Организация деятельности предприятий сервиса» 

относится к факультативным дисциплинам 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

- способностью обосновывать варианты управленческих  решений, -

разрабатывать проекты и программы, предложения и мероприятия по их 

реализации (ВК-1); 

- способностью количественно и качественно оценивать состояние 

отраслевых и других рынков (ВК-4); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

  

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- способов сбора и обработки информации о поведении покупателей при 

изменении цен (ВК-1); 

- основ организации, планирования и контроля деятельности предприятий 

сервиса (ВК-1); 

- основ процесса организации управления в сфере услуг, а также необходимые 

ресурсы для успешной работы предприятий сервиса (ВК-4); 

- основ бизнес - планирования с учетом специфики деятельности предприятий 

сервиса (ВК-4); 

- теоретических основ по выбору тем научных исследований в сфере услуг 

предприятий сервиса (ПК-2). 

Умения: 

 анализировать состояние и тенденции развития рынка социокультурных 
услуг, с целью удовлетворения запросов потребителей (ВК-1); 

 составлять долгосрочные и краткосрочные планы сервисной 

деятельности предприятия с учетом новейших разработок в этой сфере, с 

целью удовлетворения запросов потребителей (ВК-1); 



 разрабатывать стратегию ценообразования с учетом цен конкурентов, а 
также национально-региональных и демографических факторов (ВК-4); 

 формулировать цель, ставить задачи, обосновывать актуальность 

проводимых исследований в сфере услуг (ПК-2). 

Навыки: 

 удовлетворения запросов потребителей по средствам прогнозирования 
спроса и предложения на услуги, с целью повышения финансовых 

результатов деятельности предприятий сервиса (ВК-1); 

 планирования деятельности в сфере социокультурного сервиса с 

использованием новейших технологических разработок в сфере услуг (ВК-1); 

 планирования деятельности предприятий сервиса с применением основ 
бизнес-планирования (ВК-4); 

 удовлетворения запросов потребителей по средствам прогнозирования 
спроса и предложения на услуги, с целью повышения качества обслуживания 

(ВК-4); 

 практической и теоретической значимости при выполнении научных 
исследований в сфере услуг (ПК-2). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

Тема 1. Специфика деятельности предприятий сервиса, как объекта 

планирования 

Тема 2. Стратегическое планирование на предприятиях сервиса 

Тема 3. Основы бизнес - планирования с учетом специфики деятельности 

предприятий сервиса 

Тема 4. Процесс организации управления в сфере услуг 

Тема 5. Роль управленческого контроля на предприятиях сервиса 

Тема 6. Особенности ценообразования в сфере услуг 

Тема 7. Конкурентная разведка, как инструмент конкурентной борьбы в сфере 

услуг 

 

Форма 

контроля  

Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор:  Орел Ю.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 
 

 

 



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 

 

 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрен

ы следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

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

Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 121 ч, контроль – 9 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 ФТД.В.03 «Бизнес-анализ в среде «1С: Предприятие» 

относится к  факультативным дисциплинам. 

 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

- способностью моделировать деятельность хозяйствующего субъекта или 

отдельные ее элементы (ВК-5); 

общекультурные (ОПК):  

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

профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
- механизма моделирования деятельности хозяйствующего субъекта или 

отдельных его элементов при осуществлении бизнес-анализа с возможностью 

применения автоматизированной системы «1С: Предприятие» (ВК-5); 

- общие законы управления, которые влияют на принятие управленческих 

решений и эффективное их использование при проведении бизнес-анализа с 

применением автоматизированного программного продукта «1С: 

Предприятие» (ОПК- 3); 

- цели и задачи по применению и внедрению самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой, алгоритмы, методы и инструменты 

исследования для осуществления функции бизнес-анализа с использованием 

программного продукта «1С: Предприятие» (ПК-3). 

Умения: 

- анализировать и интерпретировать данные хозяйственной деятельности, 

применять современные подходы к управлению предприятием туристической 

сферы (ВК-5); 



- эффективно осуществлять функцию бизнес-анализа с применение 

программного продукта «1С: Предприятие» для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

- проводить самостоятельные исследования при реализации функции бизнес-

анализа с применением программного продукта «1С: Предприятие» в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

Навыки: 

- моделирования деятельности хозяйствующего субъекта или отдельных ее 

элементов в процессе бизнес-анализа и использованием автоматизированного 

продукта «1С: Предприятие» (ВК-5); 

- владеть навыками практического использования программного продукта «1С: 

Предприятие» для осуществления функции бизнес-анализа хозяйствующего 

субъекта, способствующего эффективному принятию организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

- навыками решения конкретных экономических задач на основе применения 

фундаментальных принципов современной экономической науки при 

осуществлении функции бизнес –анализа в среде «1С: предприятие» (ПК-3). 

 

Краткая 

характеристи

ка 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 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, контрольная работа  

 

Автор: 

 

доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, к.э.н. А.Р. 

Байчерова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное торговое регулирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" 

код направление подготовки 

 Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 60 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное торговое регулирование» являются: 

обеспечение подготовки студентов, способных осуществлять профессиональную 

деятельность во внешнеэкономической области, в частности, в торговой сфере, как на 

национальном, так и на международном уровнях; изучение факторов, влияющих на 

структуру и динамику международной торговли отдельных стран, форм и методов 

регулирования экспорта и импорта, привитие навыков анализа эффективности 

национальной внешнеторговой политики. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.04 - «Международное торговое регулирование» относится 

к циклу ФТД «Факультативы». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

способностью использовать различные источники информации, готовить 

аналитические материалы и анализировать социально-экономические процессы 

на микро- и макроуровне (ВК -3); 

способностью количественно и качественно оценивать состояние отраслевых и 

других рынков (ВК-4); 

б) профессиональные (ПК):  
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения 

и навыки, 

Знания:  
Основные информационные источники данных о международной торговой 



получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

деятельности, основные показатели деятельности субъектов на микро- и 

макроуровне (ВК-3); 

методы оценки состояния отраслевых и других рынков на международном 

уровне (ВК-4); 

основы построения, расчета и анализа современной  системы показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы деятельности субъектов 

хозяйствования (ПК-1); 

Умения: 

применять приемы анализа основных показателей, характеризующих развитие 

субъектов на микро- и макроуровне, оценивать их социально-экономические 

процессы (ВК-3); 

количественно и качественно оценивать состояние отраслевых и других рынков 

на международном уровне (ВК-4); 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-1); 

 

Навыки: 

навыками поиска, сбора, анализа и интерпретации количественных и 

качественных показателей , характеризующих деятельность субъектов на 

микро- и макроуровне (ВК-3); 

навыками количественной  и качественной  оценки состояния отраслевых и 

других рынков на международном уровне (ВК-4); 
владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

в отечественных и зарубежных источниках (ПК-1). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и 

темы) 

1. Роль международной торговли в мировой экономике 

2. Внешнеторговые операции по направлению торговли, сырьевым товарам, 

купле-продаже машин и оборудования 

3. Экономическая интеграция в международной торговле 

4. Нетарифное регулирование внешней торговли 

5. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в РФ. 

6. Формы и методы международной торговли. 

7. Международная торговля услугами 

8. Международная передача технологии  
 

Форма 

контроля 

Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  

Автор: Воробьева Н.В., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 

  

 

 


