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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.01 Методология научного исследования 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся навыков абстрактного мышления, 

способность к обобщению, анализу и синтезу, необходимых для разработки и 

самореализации к саморазвитию, с использованием творческого потенциала. 

Задачи дисциплины:  

– культивация научной этики и престижа использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности; 

– активизация организационных способностей обучающихся, путем 

использования технологий самореализации; 

– развитие абстрактного мышления; 

– привитие устойчивого интереса к научной работе; 

– нахождение новых подходов и методик к исследованию 

организационных проблем, учитывающее умение обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-1 Знать: методы анализа и синтеза информации 

Уметь: абстрактно мыслить, анализировать и обобщать в ходе 

исследования полученную информацию 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

ОК-3 Знать: способы самоорганизации и развития своего 

интеллектуального, культурного, физического и 

профессионального уровня 

Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и 



профессиональном уровня развития и стремиться их устранить 

Владеть: навыками саморазвития, самореализации и 

использование своего творческого потенциала 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Природа научного знания 

Тема 1. Наука как специфическая форма общественной деятельности и 

ее приложение в экономике 

Тема 2. Характер экономического знания и его функции 

Раздел 2. Схема экономического исследования 

Тема 3. Виды научных исследований 

Тема 4. Оформление научного исследования 

Раздел 3. Организационные, методологические и методические основы 

исследования 

Тема 5. Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

Научно-теоретические модели, апеллирующие к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Тема 6. Экономическая методология как направление экономических 

исследований 

Тема 7. Законы и закономерности экономического исследования 

Тема 8. Научный аппарат, структура и логика экономического 

исследования. Возможности реализации программ по саморазвитию, 

самореализации и использованию творческого потенциала. 

Тема 9. Самостоятельные исследования как источник творческой 

самореализации. Работа с научной литературой, отчетами предприятия 

Раздел 4. Классификация методов экономических исследований 

Тема 10. Социологические методы в экономических исследованиях 

Тема 11. Экономико-математические методы в экономических 

исследованиях 

Тема 12. Маркетинговые методы в экономических исследованиях 

Тема 13. Экономические методы исследования регионального развития 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.02 Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого студентами на предыдущей ступени образования 

(бакалавриата), и дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной 



компетенции, необходимой для профессионального общения, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с 

их специализацией на иностранном языке 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального 

и научного общения; 

– развитие у магистрантов умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным 

языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном 

языке» является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модуля)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

 

Знать лексику иностранного языка профессионального 

характера, грамматические основы, обеспечивающие 

коммуникацию профессионального характера при устном и 

письменном общении  

Знать принципы работы с иноязычными источниками 

информации 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на иностранном языке; 

Уметь использовать иностранный язык в работе с 



иноязычными источниками в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками письменной, устной и электронной 

коммуникации на иностранном языке; 

Владеть навыками анализа и использования различных 

источников информации для проведения исследования с 

целью написания научной статьи или доклада на 

иностранном языке. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Выбор профессии. Типы экономических профессий  

Тема 2. Структура компании. Различные виды предприятий 

Тема 3. Деловая коммуникация.  

Тема 4. Банковская система в странах изучаемого языка  

Тема 5. Средства массовой информации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.03 Социальная психология 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение закономерностей социально-психологического 

поведения личности в группе, функционирования больших и малых групп, 

формирование навыков поведения, общения и управления коллективом 

людей. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретико-методологических основ социальной психологии; 

– формирование представления о социализации личности, 

закономерностях общения и взаимодействия в социальных группах, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий людей в коллективах; 

– рассмотрение социально-психологической характеристики 

социальных групп и особенностей руководства ими, ознакомление с 

особенностями межличностных отношений и конфликтов, протекающих в 

группах, приобретение навыков принятия решений по разрешению 

конфликтов; 

– освоение умений социально-психологического воздействия, 

конструктивного общения при осуществлении управления группами людей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 



Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: правила поведения в нестандартных ситуациях 

Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, осознавая 

социальную и этическую ответственность за их принятие 

Владеть: навыками поведения в нестандартных ситуациях 

ОПК-2 

Знать: психологические характеристики различных групп и 

коллективов людей, особенности поведения личности в группах с 

учетом их социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: составлять социально-психологическую характеристику 

личности и коллектива, и использовать ее результаты для 

руководства коллективом, применять психологическими приемы для 

управления группами людей и повышения эффективности их 

профессионального взаимодействия и совместной деятельности 

Владеть: навыками анализа социально-психологической 

информации, толерантного общения и работы в коллективе, 

управления социальными конфликтами, навыками психологического 

воздействия для осуществления руководства группами людей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Социальная психология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. История развития социальной психологии 

Раздел 2. Социальная психология личности 

Тема 3. Социально-психологическая характеристика личности 

Тема 4. Социализация личности 

Раздел 3. Психология общения и социальных групп 

Тема 5. Социально-психологическая характеристика общения 



Тема 6. Социально-психологическая характеристика малой и большой 

группы 

Тема 7. Межличностные отношения и конфликты в малой группе. 

Психологические приемы для управления группами людей. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление магистрантов с основными теоретическими 

концепциями социальных организаций и организационным поведением как 

междисциплинарной областью знания, связанной с изучением человеческих 

установок и практических знаний, умений и навыков в области поведения и 

взаимодействия людей в организации, готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности и принимать организационно-

управленческие решения. 

Задачи дисциплины:  

− изучение теории организации, интегрирующей экономические, 

философские и социологические знания и организационного поведения; 

− ознакомление с опытом деятельности успешных (конкуренто-

способных) организаций и готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

− формирование способности к решению ключевых проблем управ-

ленческой деятельности; 

− достижение понимания причин и выработка критериев оценки 

поведения людей в организации и способности принимать организационно-

управленческие решения; 

− приобретение магистрантами способности к анализу поведения 

человека в социальной группе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: – основные законы организации и руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

− принципы групповой и командной работы в организации и 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: – создавать организации и руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

– использовать различные подходы лидерства и власти для 

организации групповой работы и руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

Владеть: – методикой организации групповой и командной 

работы и руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
– навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических задач и 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 Знать: – нестандартные методы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений в операционной 

деятельности организации;  

– виды ответственности и быть способным принимать 

организационно-управленческие решения.  

Уметь: – находить организационно-управленческие решения в 

стандартных ситуациях профессиональной деятельности; 
– разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в различных организациях. 

Владеть: – методикой разработки и принятия организационно-

управленческих решений в деятельности организации;  

– технологией принятия организационно-управленческих 

решений. 

 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел I. Теория организации и организационное поведение, их 

место в системе научных знаний 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение, их место 

в системе научных знаний 

 

Тема 2. Классификация организаций и организационных 

отношений 

Тема 3. Законы и принципы организации 

Раздел II. Основные принципиальные модели организации  

Тема 4. Основные принципиальные модели организации 

Тема 5. Теории поведения человека в организации 

Тема 6. Формирование группового поведения в организации 

Раздел III. Формирование группового поведения в организации 

Тема 7. Мотивация и результативность 

Тема 8. Конфликты и управление поведением в конфликтных 

ситуациях 

Раздел IV. Корпоративная культура в организации 

Тема 9. Изменения в организации и управление нововведениями в 

организациях. Организационное развитие 

Тема 10. Корпоративная культура в организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.01 Экономика, анализ и планирование деятельности организаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний и практических умений анализа и планирования деятельности, как 

важнейших функции управления организациями, осмысление и понимание 

основных методов анализа, их применения на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, получение практических 

навыков по анализу и планированию различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой, маркетинговой и 

инвестиционной деятельности предприятия.  

Задачи дисциплины:  

 дать целостное, законченное представление о результатах, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в области анализа и 

планирования деятельности предприятий (организаций); 



 сформировать умения подготавливать аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро– и макроуровне; 

 развить навыки проведения экономических расчетов, анализа и 

планирования деятельности организаций с использованием различных 

источников информации; 

 развить навыки составления прогнозов (планов) основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика, анализ и планирование деятельности 

организации сков» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика подготовки, направленность 

(профиль) «Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 Формируемые 

компетенции (код) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Знать: современные макроэкономические концепции, 

понимать основные экономические проблемы российской 

экономики, в том числе имеющие непосредственное 

отношение к функционированию предприятий. 

Уметь: разбираться в соответствующих моделях и 

инструментах экономического анализа, использовать 

аналитические инструменты, применяемые в современной 

экономике в исследовательской деятельности. 

Владеть: культурой экономического мышления, 

способностью к аналитическому восприятию научных и 

публицистических текстов, навыками самостоятельной 

исследовательской работы, навыками работы с 



информационными источниками, научной литературой по 

экономической проблематике.  

ПК-8  Знать: области применения методов исследованиях 

экономических процессов, порядок, содержание и 

требования к оформлению аналитических материалов. 

Уметь: использовать при анализе и прогнозировании 

различные методы, эффективно применять их в управлении 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы для 

оценки влияния мероприятий на экономику РФ, принимать 

стратегическое решение на микро-(предприятие) и 

макроуровне.  

Владеть: навыками исследования сложных 

производственно-экономических систем с использованием 

аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики.  

ПК-9 знать: современные методы сбора, анализа и обработки 

практической информации 

уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, 

использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 знать: основные методы анализа временных рядов, 

оценивания параметров моделей одномерных и 

многомерных временных рядов, и прогнозирования 

значений исследуемых показателей деятельности 

организации; 

уметь: анализировать свойства предлагаемых временных 

рядов, выбирать модели адекватные природе анализируемых 

данных, выявлять сильные и слабые стороны применяемых 

моделей и давать рекомендации относительно качества и 

надежности получаемых результатов, использовать модели 

для прогнозирования деятельности организации; 

владеть: навыками использования современного 

программного обеспечения для анализа деятельности 

организации, интерпретации результатов расчетов, 

построения прогнозов, формулировки содержательных 

выводов и подготовки отчетов о результатах проведенного 

анализа. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Понятие, виды и роль анализа и планирования хозяйственной 

деятельности в управлении организацией 

Тема 2. Качественные и количественные методы экономического 

анализа и планирования  

Тема 3. Анализ и планирование производственных результатов 

деятельности предприятия 

Тема 4. Анализ и планирование состояния и эффективности 

использования основных средств предприятия 



Тема 5. Анализ и планирование труда и эффективности его 

использования 

Тема 6. Анализ и планирование эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия 

Тема 7. Анализ и планирование затрат на производство продукции 

Тема 8. Анализ и планирование финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Тема 9. Анализ и планирование финансового состояния предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.02 Разработка управленческих решений 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: дать обучающимся теоретические и практические аспекты 

процесса принятия организационно-управленческих решений, подготовить 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

различных форм собственности, а также разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть структуру и содержание процесса принятия 

управленческих решений;  

- изучить арсенал методов разработки и принятия организационно-

управленческих решений; 

- обучить современным методам руководства экономическими 

службами и подразделениями организации;  

- сформировать практические навыки по разработке и принятию 

управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать: особенности организационно-управленческих решений. 

Уметь: принимать организационно-управленческие решения. 

Владеть: способностью принимать организационно-

управленческие решения. 

ПК-11 Знать: методы руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь: руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Владеть: способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-12 Знать: методы разработки вариантов управленческих решений. 

Знать: способы обоснования выбора управленческих решений 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений. 

Уметь: обосновывать выбор управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

Владеть: способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью обосновывать выбор управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Организационно-управленческие решения и их роль в процессе 

управления. 

Тема 2. Типология организационно-управленческих решений. 

Тема 3. Условия и факторы качества организационно-управленческих 

решений. 



Тема 4. Модели и методы разработки вариантов управленческих 

решений. Способы обоснования выбора управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

Тема 5. Основные этапы процесса принятия организационно-

управленческого решения на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Тема 6. Анализ альтернатив управленческих решений и их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на разработку вариантов 

управленческих решений. 

Тема 8. Разработка вариантов управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Тема 9. Эффективность разработки вариантов управленческих решений 

и ее составляющие. 

Тема 10. Контроль реализации управленческих решений на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя 

экономическими службами и подразделениями. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.03 Экономика развития 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: расширение и углубление знаний в области экономики развития, 

овладение понятийным аппаратом экономики развития, позволяющее 

самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики в целом, обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, обосновывать 

актуальность и теоретическую значимость изучаемых тем. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– освоить современные экономические концепции и модели, 

обосновывать их актуальность, теоретическую и практическую значимость. 

– обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления; 



– приобрести практические навыки исследования экономических 

процессов, проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

– формирование и развитие предпринимательских способностей, 

позволяющих выявить и обосновать объективную необходимость 

организационно-экономических преобразований, уметь составлять прогноз 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

– понимание международных и российских экономических проблем.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономика развития» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль): «Экономика организации». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: – современные экономические концепции и модели 

экономики развития 

Уметь: выявлять перспективные направления экономики 

развития, составлять программу исследований; 

Владеть: – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, 

ПК-2 Знать: – теоретические основы курса экономики развития 



Уметь: – обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость изучаемых тем дисциплины 

Владеть: – способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-3 Знать: – методологию проведения самостоятельных 

исследований по проблемам развития экономики 

Уметь: – самостоятельно ориентироваться в сложных 

проблемах функционирования экономики в целом 

Владеть: – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

ПК-8 Знать теоретические основы методологии оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений; 

Владеть способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро– и макроуровне; 

ПК-10 Знать основные социально-экономические показатели 

экономики развития; 

Уметь составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Владеть методикой составления прогнозов социально-

экономических показателей экономики развития 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Кейнсианские модели роста в теории и на практике 

Тема 2. Неоклассические модели развития и последствия их 

практического применения 

Тема 3. Институциональная теория и экономическая политика. 

Тема 4. Неоклассический ответ на институциональный вызов 

Часть 2. Экономические функции развивающегося государства: теория 

и практика 

Тема 5. Экономические функции развивающегося государства 

Тема 6. Основные направления экономической политики государства в 

странах развития 

Тема 7. Теория общественного выбора, или почему не удается 

реализовать теории на практике 

Часть 3. Периферия мирового хозяйства в условиях глобализации 

экономики 

Тема 8. Неоклассическая теория международной торговли 

Тема 9. Международное движение факторов производства 

Тема 10. Международная экономическая интеграция и её особенности 

на периферии мирового хозяйства 



Тема 11. Леворадикальная критика неоклассической теории открытой 

экономики 

Часть 4. Проблемы России в контексте эволюционной экономики 

Тема 12. Россия в третьем эшелоне развития капитализма 

Тема 13. Экономические субъекты постсоветской России: 

институциональный анализ 

Тема 14. Проблемы и перспективы интеграции российской экономики в 

мировую 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.04 Стратегический менеджмент 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение методики разработки организационно-управленческих 

решений, в руководстве экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти, методическом информационном 

обеспечении разработки стратегии и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

Задачи дисциплины:  

– формировать представление об организационно-управленческих 

решениях в руководстве экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

– выработать умения в области подготовки разработки стратегии и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 – обучить методике разработки управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

– овладеть навыками по разработке мер стабилизации и улучшению 

организационно-управленческих решениях на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 



Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика 

организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  

ПК-12 Способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать:– методологию стратегического анализа внутренней среды 

организации и организационно-управленческих решений и 

закономерности разработки и реализации стратегии, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности организации 

Уметь:– применять на практике методы организационно-

управленческих решений, принимать способности организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности организации. 

Владеть:– методами и приемами подготовки навыками 

организационно-управленческих способностей способностями 

разработки и реализации стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: – теоретические аспекты оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, 

методологию руководителя экономических служб организаций и 

органов государственного и муниципального управления.  

Уметь: – оценивать стратегию экономических служб организаций, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности выявлять и 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации и органов государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: – навыками оценки воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 

и поддержания этичного климата в организации. 

ПК-12 Знать:– теоретические аспекты управленческих решений 

организации, разрабатывать варианты и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности.  



Уметь:– оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности.  

Владеть: -умением выявлять и разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития организации, 

методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы и поддержания этичного климата в организации. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Методология и общая концепция стратегического 

менеджмента 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

Тема 2. Основные составляющие процесса стратегического управления 

Раздел 2 Разработка и диагностические этапы стратегии организации 

Тема 3. Планирование и бизнес-план в рамках стратегического 

управления  

Тема 4 . Стратегический анализ: модели и инструменты  

Тема 5. Разработка стратегии организации 

Тема 6. Реализация и контроль выполнения стратеги 

Раздел 3. Приведение организационного потенциала в соответствии 

выбранной стратегией. 

Тема 7. Стратегический маркетинг и техническая политика 

организации.  

Тема 8. Формирование и приведение организационной структуры и 

организационной культура в соответствии со стратегией.  

Тема 9. Управление в условиях стратегических изменений  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.05 Анализ отраслевых рынков 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление с теоретическими основами анализа отраслевых 

рынков; овладение способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранных тем, связанных с характеристиками 

структур отраслевого рынка, существованием фирм в разных конкурентных 

условиях, уметь представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада, а также анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов измерения рыночной власти, стратегического 

взаимодействия фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде. 



Задачи дисциплины:  

– изучить теорию анализа отраслевых рынков, теорию фирмы, основные 

признаки существования фирм в разных конкурентных условиях; 

– овладеть способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость тем научных исследований по структуре 

отраслевых рынков, проблемам входа и выхода фирм с рынка, 

дифференциации продукта на отраслевом рынке и интеграционным 

процессам; 

– научиться проводить научные исследования теоретических и 

практических вопросов по анализу отраслевых рынков и представлять 

результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада; 

– проводить анализ и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов по оценке рыночной власти, 

стратегическому взаимодействию фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ отраслевых рынков» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль): «Экономика предприятий».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать: – теорию анализа отраслевых рынков, теорию фирмы, 

основные признаки существования фирм в разных конкурентных 

условиях;  

Уметь: – обосновывать актуальность избранных тем научного 

исследования по курсу анализ отраслевых рынков 

Владеть способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость тем научных исследований по структуре 

отраслевых рынков, проблемам входа и выхода фирм с рынка, 

дифференциации продукта на отраслевом рынке и интеграционным 

процессам; 



ПК-4 Знать: – методику проведения научных исследований 

теоретических и практических вопросов по анализу отраслевых 

рынков; 

Уметь: – проводить научные исследования теоретических и 

практических вопросов по анализу отраслевых рынков; 

Владеть: – методами и приемами представлять результаты 

проведенного исследования по анализу отраслевых рынков 

научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-9 Знать: – источники информации для проведения экономических 

расчетов по оценке рыночной власти, стратегическому 

взаимодействию фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде; 

Уметь: – анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов по оценке 

рыночной власти, стратегическому взаимодействию фирм в 

краткосрочном и долгосрочном периоде; 

Владеть: – методиками анализа различных источников информации 

для проведения экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Введение в анализ отраслевой организации рынков 

Тема 2. Основные характеристики структуры отраслевого рынка. Теория 

фирмы. 

Тема 3. Барьеры входы-выходы фирм на отраслевом рынке 

Тема 4. Рыночная власть и показатели измерения. 

Тема 5. Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Роль рекламы 

в продуктовой дифференциации 

Тема 6. Интеграционные процессы на отраслевом рынке. Вертикальная 

интеграция и вертикальные ограничения  

Тема 7. Стратегическое взаимодействие фирм в краткосрочном и 

долгосрочном периоде 

Тема 8. Информационные проблемы функционирования отраслевых 

рынков 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.06 Оценка и управление стоимостью 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими, 

методическими и практическими знаниями и навыками в области оценки и 

управления стоимостью предприятия. 

Задачи дисциплины: 



 сформировать представления об организационно-нормативной 

базе проведения оценки и управления стоимостью предприятия;  

 овладеть основными принципами анализа, оценки и управления 

стоимостью предприятия; 

 сформировать теоретические знания в области методологии 

анализа, оценки бизнеса и видение практических проблем и дискуссионных 

вопросов в сфере управления стоимостью предприятия; 

 овладеть методологией анализа и оценки бизнеса и отработать 

использование полученных знаний и навыков для принятия решений по 

управлению стоимостью предприятия. 

 развить способности к получению, систематизации, обобщению, 

комплексному анализу и критическому осмыслению информации, 

необходимой для оценки и управления стоимостью, постановке 

исследовательских задач и выбору путей и методов их решения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика подготовки, направленность (профиль) «Экономика 

организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
формируемые 

компетенции (код) 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4  знать: области применения методов оценки и прогнозирования 

рисков 

уметь: применять полученные знания в проведении научных 

исследований при оценке и прогнозировании, в том числе в виде 

статьи или доклада; 

владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы, 

методикой и методологией научных исследований в области 

оценки и прогнозирования рисков. 

ПК-9 знать: современные методы сбора, анализа и обработки 

практической информации 

уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, 



использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел I. Основные модели оценки бизнеса 

Тема 1. Оценка стоимости бизнеса: понятие, цели, принципы, правовое 

регулирование 

Тема 2. Эволюция подходов, методов, технологий оценки стоимости 

бизнеса  

Тема 3. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в целях определения его стоимости 

Тема 4. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия 

Тема 5. Оценка объектов недвижимости 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов 

активов. Затратный подход к оценке нематериальных активов. 

Тема 7. Оценка стоимости товарно-материальных запасов 

Тема 8. Методы и модели оценки человеческого капитала предприятия 

Тема 9. Оценка стоимости предприятия при реструктуризации 

Раздел II. Применение моделей оценки бизнеса в системе управления 

стоимостью предприятия 

Тема 10. Концепция управления стоимостью как основной подход к 

стратегическому управлению фирмой 

Тема 11. Использование моделей оценки бизнеса в системе управления 

стоимостью предприятия 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Экономическая оценка эффективности инвестиционных 

проектов 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системных знаний в области 

инвестиций и инвестиционной деятельности, практических навыков 

принятия научно-обоснованных управленческих решений в области 

экономической оценки инвестиций, необходимых для выбора экономически 

предпочтительных и эффективных инвестиционных решений 

Задачи: 

усвоить базовые понятия и категории инвестиций; 

рассмотреть теоретические основы инвестиций; 

получить знания о направлениях инвестиций и методах оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов; 

сформировать практические навыки по использованию основных 

методов, приемов и способах инвестирования; 



осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Экономическая оценка эффективности инвестиционных 

проектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: 

основы способности обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований. 

Уметь: 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Владеть: 

основами осуществления обобщения и критического оценивания 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программ исследований  

ПК-3 Знать: 

основы способности проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

Уметь: 

Осуществлять самостоятельные исследования в соответствии с 



разработанной программой; 

Владеть: 

способами осуществления самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой.  

ПК-9 Знать: 

основы способности анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

Уметь: 

Осуществлять способности анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических 

расчетов; 

Владеть: 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность и виды инвестиций. Цели инвестирования. 

Участники инвестиционного процесса. 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. Проведение самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.  

Неопределенность и риск инвестирования. Выявление перспективных 

направлений, составление программ исследований. 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.  Инвестиции в 

финансовые активы. 

Инвестиционный портфель. Принципы и этапы формирования. Модели 

формирования портфеля инвестиций. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: 

объекты и субъекты, права, обязанности, ответственность.  

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, 

привлеченные и заемные средства 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного 

капитала в России. 

Методы финансирования инвестиционных проектов.  

Методические аспекты определения влияния инвестиций на 

экономические показатели и финансовые результаты коммерческих 

организаций. Анализ и использование различных источников информации 

для проведения экономических расчетов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Финансирование инвестиционных процессов 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системных знаний в области 

инвестиций и инвестиционной деятельности, практических навыков 

принятия научно-обоснованных управленческих решений в области 

финансирования инвестиционных процессов, необходимых для выбора 

экономически предпочтительных и эффективных инвестиционных решений 

Задачи: 

усвоить базовые понятия и категории инвестиций; 

рассмотреть теоретические основы инвестиций; 

получить знания о направлениях инвестиций и методах 

финансирования инвестиционных проектов; 

сформировать практические навыки по использованию основных 

методов, приемов и способах инвестирования; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Финансирование инвестиционных процессов» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: 

основы способности обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований. 

Уметь: 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Владеть: 

основами осуществления обобщения и критического оценивания 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составления программ исследований  

ПК-3 Знать: 

основы способности проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

Уметь: 

Осуществлять самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

Владеть: 

способами осуществления самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой.  

ПК-9 Знать: 

основы способности анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

Уметь: 

Осуществлять способности анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических 

расчетов; 

Владеть: 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность и виды инвестиций. Цели инвестирования. 

Участники инвестиционного процесса. 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. Проведение самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой 

Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования 

инвестиционных процессов. Источники финансирования капитальных 

вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 



Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.  Инвестиции в 

финансовые активы. 

Инвестиционный портфель. Принципы и этапы формирования. Модели 

формирования портфеля инвестиций. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: 

объекты и субъекты, права, обязанности, ответственность. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.  

Неопределенность и риск инвестирования. Выявление перспективных 

направлений, составление программ исследований. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного 

капитала в России. 

Методы финансирования инвестиционных проектов.  

Методические аспекты определения влияния инвестиций на 

экономические показатели и финансовые результаты коммерческих ор-

ганизаций. Анализ и использование различных источников информации для 

проведения экономических расчетов 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Оценка и прогнозирование рисков 
 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение теоретическими, методическими и практическими 

знаниями и навыками в области оценки и прогнозирования рисками в 

различных сферах и на различных уровнях экономической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления о предпосылках, сущности, 

функциях, основных элементах и видах экономического риска в рыночной 

экономике;  

 овладеть основными методами оценки рисков;  

 овладеть методами планирования и прогнозирования рисковых 

ситуаций; 

 приобрести навыки комплексного исследования экономических 

рисков, начиная от идентификации и оценки конкретных рисков и заканчивая 

разработкой рекомендаций по эффективным мерам по управлению риском.  

 развить способности к получению, систематизации, обобщению, 

комплексному анализу и критическому осмыслению информации, 

необходимой для оценки и управления рисками, постановке 

исследовательских задач и выбору путей и методов их решения. 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Оценка и прогнозирование рисков» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-8  знать: области применения методов оценки экономических 

рисков 

уметь: использовать в научных исследованиях при анализе и 

прогнозировании различные методы, эффективно применять их в 

управлении рисками, готовить аналитические материалы для 

оценки влияния рисков, принимать стратегическое решение на 

микро– и макроуровне. 

владеть: навыками исследования экономических рисков с 

использованием аналитических материалов для разработки 

мероприятий в области экономической политики. 

ПК-10 знать: основные методы анализа временных рядов, оценивания 

параметров моделей одномерных и многомерных временных 

рядов, и прогнозирования экономических рисков; 

уметь: анализировать свойства предлагаемых временных рядов, 

выбирать модели адекватные природе анализируемых данных, 

выявлять сильные и слабые стороны применяемых моделей и 

давать рекомендации относительно качества и надежности 

получаемых результатов, использовать модели для 

прогнозирования экономических рисков; 

владеть: навыками использования современного программного 

обеспечения для анализа одномерных и многомерных временных 

рядов, интерпретации результатов расчетов, построения 

прогнозов, формулировки содержательных выводов и подготовки 

отчетов о результатах оценки экономических рисков. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  



Тема 1. Риск как экономическая категория и его сущность 

Тема 2. Классификация предпринимательских рисков 

Тема 3. Виды и факторы экономического риска 

Тема 4. Методология оценки рисков 

Тема 5. Методы и модели оценки и прогнозирования риска.  

Тема 6. Система количественных оценок риска 

Тема 7. Механизм управления риском, способы и средства снижения 

экономического риска 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Оценка и прогнозирование деятельности организации 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение теоретическими, методическими и практическими 

знаниями и навыками в области оценки и прогнозирования деятельности 

организаций 

Задачи дисциплины:  

 дать целостное, законченное представление о методах оценки и 

прогнозирования деятельности предприятий (организаций); 

 сформировать умения подготавливать аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики предприятия 

(организации) и принятия стратегических решений на микро– и макроуровне; 

 развить навыки анализа и прогнозирования деятельности 

организаций; 

 развить навыки составления прогнозов (планов) основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия 

(организации). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Оценка и прогнозирование деятельности организаций» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 знать: области применения методов оценки деятельности 

организаций 

уметь: использовать в научных исследованиях при анализе и 

прогнозировании различные методы, эффективно применять их в 

управлении организацией, готовить аналитические материалы 

для оценки деятельности организаций, принимать стратегическое 

решение на микро– и макроуровне. 

владеть: навыками исследования экономической деятельности 

организаций с использованием аналитических материалов для 

разработки мероприятий в области экономической политики. 

ПК-10  знать: основные методы анализа временных рядов, оценивания 

параметров моделей одномерных и многомерных временных 

рядов, и прогнозирования деятельности организаций; 

уметь: анализировать свойства предлагаемых временных рядов, 

выбирать модели адекватные природе анализируемых данных, 

выявлять сильные и слабые стороны применяемых моделей и 

давать рекомендации относительно качества и надежности 

получаемых результатов, использовать модели для 

прогнозирования деятельности организаций; 

владеть: навыками использования современного программного 

обеспечения для анализа одномерных и многомерных временных 

рядов, интерпретации результатов расчетов, построения 

прогнозов, формулировки содержательных выводов и подготовки 

отчетов о результатах оценки деятельности организаций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Экономический анализ деятельности предприятия как основа 

планирования и прогнозирования 

Тема 2. Система прогнозирования и стратегического планирования 

деятельности предприятия  

Тема 3. Планирование научно-технического и социального развития 

предприятия 

Тема 4. Планирование производства и сбыта продукции  

Тема 5. Планирование ресурсного обеспечения предприятия  

Тема 6. Финансовое планирование  

Тема 7. Бизнес-планирование  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 



 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Информационное обеспечение анализа экономической 

деятельности 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний в области теории, методологии и методов 

анализа экономической деятельности, получение практических навыков 

реализации экономических моделей в прикладных областях 

информационных технологий для дальнейшего профессионального владения 

в среде стандартного офисного пакета программных средств и приобретения 

опыта анализа различных экономических ситуаций. 

Задачи дисциплины:  

- изучение современных программных средств анализа экономической 

деятельности и обработки данных; 

- освоение основных направлений, методов показателей и 

информационного обеспечения анализа экономической деятельности, 

последовательности его проведения; 

- подготовка к информационно-аналитической деятельности, изучение 

методов ее организации, планирования и контроля; 

- использование информационных методов анализа экономической 

деятельности для обоснования бизнес-планов и управленческих решений; 

- освоение методики информационного обеспечения анализа технико-

организационного уровня производства и обоснования тенденций его 

развития; 

- применение инструментов информационных технологий для 

решения экономических задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информационное обеспечение анализа экономической 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 



ПК-1 –способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-9 –способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-1 Знать: основные методы и приемы обобщения и 

критической оценки результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, выявления перспективных 

направлений, составление программы исследований 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

Владеть: навыками обобщения и критической оценки 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составление программы исследований 

ПК-9 Знать: основные методы анализа и использования 

различных источников информации для проведения 

экономических расчетов 

Уметь: применять методы анализа и использования 

различных источников информации для проведения 

экономических расчетов 

Владеть: навыками анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических 

расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Научные основы анализа экономической деятельности 

Тема 2. Методические основы анализа экономической деятельности  

Тема 3. Информационное обеспечение анализа и управления объемом 

производства и продаж 

Тема 4. Информационное обеспечение анализа состояния и 

использования основных средств 

 Тема 5. Информационное обеспечение анализа состояния и 

использования материальных ресурсов 

Тема 6. Информационное обеспечение анализа состояния и 

использования трудовых ресурсов 

Тема 7. Информационное обеспечение анализа состояния и 

использования оборотных средств 

Тема 8. Информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов 

Тема 9. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

предприятия 



 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Информационное обеспечение управления человеческими 

ресурсами 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование способности обобщать, критически оценивать и 

анализировать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в области теории, методологии и методов управления 

человеческими ресурсами, используя различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

Задачи дисциплины:  

- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в области управления 

человеческими ресурсами; 

- выявлять перспективные направления управления человеческими 

ресурсами; 

- уметь составлять программу исследований в сфере управления 

человеческими ресурсами; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

- освоить методику информационного обеспечения анализа 

управления человеческими ресурсами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационное обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 –способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-9 –способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-1 Знать: основные методы и приемы обобщения и 

критической оценки результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, выявления перспективных 

направлений, составление программы исследований 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

Владеть: навыками обобщения и критической оценки 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявления перспективных направлений, 

составление программы исследований 

ПК-9 Знать: основные методы анализа и использования 

различных источников информации для проведения 

экономических расчетов 

Уметь: применять методы анализа и использования 

различных источников информации для проведения 

экономических расчетов 

Владеть: навыками анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических 

расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Человеческие ресурсы организаций: понятие, проблемы 

формирования и развития 

Тема 2. Информационное обеспечение методологии управления 

человеческими ресурсами 

Тема 3. Информационное обеспечение планирование работы с 

персоналом организации 

Тема 4. Информационное обеспечение проектирования системы 

управления человеческими ресурсами  

Тема 5. Информационное обеспечение инструментов кадровой работы 

Тема 6. Информационное обеспечение алгоритма управления 

персоналом организации 

Тема 7. Информационное обеспечение технология управления 

развитием человеческих ресурсов  

Тема 8. Информационное обеспечение коммуникативной основы 

управления человеческими ресурсами. 

Тема 9. Информационное обеспечение аудита человеческих ресурсов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Моделирование социально-экономических процессов 
 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

применением основных методов экономико-математического моделирования 

в ходе анализа развития и управления социально-экономическими 

процессами в различных сферах и предметных областях, развитие 

универсальных компетенций и основы для формирования профессиональных 

компетенций с учетом особенностей социально-экономических систем, 

экономических закономерностей и реализации комплексного системного 

подхода.  

Задачи дисциплины:  

 обобщить имеющиеся знания о функциях и методах моделирования 

экономических процессов и социально-экономических систем. 

 познакомиться с основными методами оценки экономико-

математических моделей; 

 сформировать современное научное представление о методах 

исследований и моделировании социально-экономических процессов и 

систем; 

 научиться проводить анализ и давать адекватную оценку протекающих 

социально-экономических процессов на основе методов экономико-

математического моделирования; 

 научиться оценивать эффективность применения отдельных типовых 

экономико-математических моделей в различных предметных областях 

экономики; 

 сформировать устойчивые навыки разработки экономико-

математических моделей в области профессиональной деятельности; 

 способствовать развитию логически правильной аналитической 

деятельности и формированию адекватных оценок текущих условий 

функционирования экономических систем с использованием методов 

экономико-математического моделирования; 

 сформировать умения применять знания о специфике, особенностях, 

приоритетах и направлениях экономико-математического моделирования в 

своей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика организаций».  



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 формируемые 

компетенции (код) 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 знать: специфику научного знания, главные этапы развития 

экономической науки; основные проблемы современной науки и 

приемы самообразования 

уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий 

владеть: понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками приобретения умений и 

знаний 

ПК-3 знать: методы и принципы научного познания; инструментарий 

исследований в экономике; основные модели изучаемых 

экономических процессов 

уметь: использовать общенаучные методы познания и 

экономической науки для решения задач исследования; 

использовать и разрабатывать модели анализируемых процессов 

владеть: навыками самостоятельного ведения научного поиска и 

исследования 

ПК-10 знать: основные методы анализа временных рядов, оценивания 

параметров моделей одномерных и многомерных временных 

рядов, и прогнозирования экономических рисков; 

уметь: анализировать свойства предлагаемых временных рядов, 

выбирать модели адекватные природе анализируемых данных, 

выявлять сильные и слабые стороны применяемых моделей и 

давать рекомендации относительно качества и надежности 

получаемых результатов, использовать модели для 

прогнозирования экономических рисков; 

владеть: навыками использования современного программного 

обеспечения для анализа одномерных и многомерных 

временных рядов, интерпретации результатов расчетов, 

построения прогнозов, формулировки содержательных выводов 

и подготовки отчетов о результатах оценки экономических 

рисков. 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Математическое моделирование и направления его применения 

Тема 2. Математическое моделирование социально-экономических 

систем  

Тема 3. Моделирование закономерностей в экономике 

Тема 4. Методы и модели прогнозирования экономических процессов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовая диагностика и моделирование перспектив 

развития организации 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

изучением современных методов диагностики и экономико-математического 

моделирования деятельности организаций. 

Задачи дисциплины:  

 овладеть совокупностью приемов и методов проведения 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 изучить методы моделирования и прогнозирования деятельности 

предприятия во всем комплексе его проблем, связанных с внешней средой, 

экономикой, производством, организацией, человеком; 

 представить системный подход к разработке и использованию 

методов и моделей, учитывающих информационные, материально-

вещественные, финансово-экономические и производственные процессы на 

предприятии; 

 сформировать точки зрения аналитика, способного сделать 

обоснованный выбор методов и моделей для диагностики деятельности 

организации, проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансовая диагностика и моделирование перспектив 

развития организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 Формируемые 

компетенции (код) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 знать: специфику научного знания, главные этапы развития 

экономической науки; основные проблемы современной науки и 

приемы самообразования 

уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий 

владеть: понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками приобретения умений и 

знаний 

ПК-3 знать: методы и принципы научного познания; инструментарий 

исследований в экономике; основные модели изучаемых 

экономических процессов 

уметь: использовать общенаучные методы познания и 

экономической науки для решения задач исследования; 

использовать и разрабатывать модели анализируемых процессов 

владеть: навыками самостоятельного ведения научного поиска и 

исследования 

ПК-10 знать: основные методы анализа временных рядов, оценивания 

параметров моделей одномерных и многомерных временных 

рядов, и прогнозирования экономических рисков; 

уметь: анализировать свойства предлагаемых временных рядов, 

выбирать модели адекватные природе анализируемых данных, 

выявлять сильные и слабые стороны применяемых моделей и 

давать рекомендации относительно качества и надежности 

получаемых результатов, использовать модели для 

прогнозирования экономических рисков; 

владеть: навыками использования современного программного 

обеспечения для анализа одномерных и многомерных 

временных рядов, интерпретации результатов расчетов, 

построения прогнозов, формулировки содержательных выводов 

и подготовки отчетов о результатах оценки экономических 

рисков. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  



Тема 1. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и его роль в системе управления  

Тема 2. Методические приемы диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Тема 3. Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки организации 

Тема 4. Методы моделирования перспектив развития организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Бизнес-планирование деятельности организации 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся понимания места и роли 

планирования в результативном функционировании существующих (в том 

числе, новосозданных) бизнес-единиц, а также теоретических и практических 

знаний, умений и навыков эффективной реализации всевозможных 

предпринимательских идей и его формализации в виде бизнес-плана. 

Задачи дисциплины:  

– овладении современным инструментарием анализа положения и 

развития социально-экономической системы и выявления наиболее 

рациональных и перспективных предпринимательских идей; 

– обосновывать актуальность методики оценки эффективности и 

результативности реализации инвестиционного предпринимательского 

проекта с учетом экономических и социальных выгод для различных 

заинтересованных сторон; 

– овладение методикой оценки рисков реализации инвестиционного 

проекта или развития существующего бизнеса, позволяющей формировать 

оптимальный портфель антирисковых мероприятий; 

– получение навыков по формированию привлекательного бизнес-

плана в зависимости от его цели (получение инвестиционных средств, 

формирование плана реализации инвестиционного проекта или развития 

существующего бизнеса и т.д.)  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бизнес-планирование деятельности организаций» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(характеризующие этапы формирования компетенций) 

ПК-2 Знать: – теоретические основы современного бизнес-

планирования; 

-актуальность избранной темы научного исследования; 

Уметь: – обосновывать, детализировать, систематизировать и 

моделировать показатели в бизнес-планировании; 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

– применять методы бизнес-планирования и прогнозирования 

на практике. 

Владеть: – способностью собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

ПК-10 Знать:  

– методику анализа показателей, контроля и оценки 

эффективности бизнес-планов. 

– прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия  

Уметь:  

-использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

– составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Владеть: -навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

– способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

Тема 2. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии  

Тема 3. Резюме бизнес-плана 

Тема 4. Исследование и анализ рынка, план маркетинга  

Тема 5. Составление плана производства и организационного плана 

Тема 6. Финансовый план и оценка рисков 

Тема 7. Форма представления бизнес-плана  

Тема 8. Экспертиза бизнес-плана 

 



6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 Управление бизнес-процессами организации 

 

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

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получить знания по обоснованию принятия эффективных 

управленческих решений с помощью технологии управления бизнес-

процессами, получить целостное представление об организации как системы 

бизнес-процессов, овладеть и применять современные методы анализа и 

оптимизации бизнес-процессов организации.  

Задачи дисциплины:  

 составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, 

 сформировать умение моделирования бизнес-процессов, 

 изучить методы анализа и оптимизации бизнес-процессов, 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования, 

 овладеть навыками использования инструментальных систем 

моделирования бизнес-процессов организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами организации» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика организаций».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(характеризующие этапы формирования компетенций) 

ПК-2 Знать: – теоретические основы современного бизнес-

планирования; 



-актуальность избранной темы научного исследования; 

 

Уметь: – обосновывать, детализировать, систематизировать и 

моделировать показатели в бизнес-планировании; 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

– применять методы бизнес-планирования и прогнозирования 

на практике. 

Владеть: – способностью собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

ПК-10 Знать:  

– методику анализа показателей, контроля и оценки 

эффективности бизнес-планов. 

– прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия  

Уметь:  

-использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

– составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Владеть: -навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

– способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Управление бизнес-процессами предприятий на основе 

современных компьютерных технологий.  

Тема 2. Общая характеристика работ по проведению управления 

бизнес-процессов. 

Тема 3. Технология структурного анализа бизнес-процессов. 

Тема 4. Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-

процессов. 

Тема 5. Технология динамического анализа бизнес-процессов. 

Тема 6. Управление бизнес-процессами. 

Тема 7. Методы глубокого анализа оптимизации бизнес-процессов. 

Тема 8. Совершенствование бизнес-процессов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

  



Аннотация практики  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – повышение качества подготовки обучающихся путем 

расширения, углубления и закрепления полученных теоретических знаний, 

приобретения необходимых практических навыков в области экономического 

анализа на основе изучения опыта деятельности предприятий и организаций 

различных форм собственности, а так же овладение производственными 

навыками и основами научной организации труда. 

Задачи практики:  

– развитие у обучающихся комплексного системного экономического 

мышления; 

– ознакомление со специфическими особенностями экономического 

анализа; 

– раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

– закрепление навыков расчета и прогнозирования наиболее важных 

экономических показателей; 

– решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

– формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам собственных расчетов; 

– развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы; 

– освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная; 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков;  

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных (ОПК): 



– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– 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).  

профессиональными (ПК): 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

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

– способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-10); 

– способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-

11); 

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК– 12). 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является обязательным видом учебной 

работы и относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 – часов. 

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончанию практики студент сдает на кафедру письменный отчет. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

 



Аннотация практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки, 

знаний, полученных в процессе обучения в магистратуре, приобретение 

практических умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

– овладение навыками делового общения, принятия организационно-

управленческих решений, сбора  информации, расчета экономических 

показателей, анализа и интерпретации деятельности профильных 

хозяйствующих субъектов; 

– использование навыков аналитической и научно-исследовательской 

деятельности, подготовки аналитических отчетов и информационных 

обзоров для сбора материалов для написания ВКР; 

– использование методов и опыта решения профессиональных задач с 

целью отражения результатов практики при написании ВКР.  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая; 

Способ проведения практики – стационарная, выездная; 

Формы проведения практики – дискретно по видам практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– 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).  

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 проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования 

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

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

– способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

– способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК– 12). 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая является обязательным видом учебной работы и 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

Объем практики 18 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 12 недель, 648 – часов 

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающейся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

 

  



Аннотация практики 

Б2.В.03(Н) Производственная практика,  

научно-исследовательская работа 

 

1. Цель практики – обеспечение способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Задачи практики:  

– обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления обучающихся, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

–  формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований;  

–  формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии;  

–  обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства;  

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний;  

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская работа; 

Способ проведения практики – стационарная, выездная; 

Формы проведения практики – дискретно по видам практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Научно-исследовательская работа обучающегося по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций» направлена на формирование следующих компетенций: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 



 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

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

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования 

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

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

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

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебной работы и относится к вариативной части Блока 

2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 8 недель, 432 – часа. 

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающейся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – является формирование у магистрантов компетенций 

и навыков планирования и проведения исследований для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

– закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных обучающимися в процессе обучения; 



 приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

 приобретение навыков анализа экономической информации; опыта 

самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по профилю 

подготовки; 

 углубленное изучение и анализ материалов для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро– и макроуровне; 

 апробация разработанных обучающимся методик и рекомендаций по 

материалам аналитических расчетов с целью внедрения их на практике; 

 формирование навыков руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

 формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблем, совершенствование практических 

навыков работы; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике и использования результатов при 

написании магистерских диссертаций. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – преддипломная практика; 

Способ проведения практики – стационарная, выездная; 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

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 проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

– способностью представлять результаты проведенного 

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

– способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

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



– способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-10); 

– способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-

11); 

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК– 12). 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы и относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 10 недель, 540 – часов:  

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающейся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачи: 



− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

 

4. Место в структуре ОПОП: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты Б3.Б.01(Д) 

относится к базовой части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» 

основной профессиональной образовательной программы Направление 

подготовки  38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

организаций» 

 

5. Требования к результатам освоения: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований  

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-3способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  



 ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада  

ПК -8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро– и макроуровне 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом  

ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности  

 

 

Аннотация дисциплины  

ФТД.01. Информационные технологии в исследовательской и 

профессиональной деятельности 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающих знаний, умений и навыков 

использования современных мировых и российских информационно-

коммуникационных технологий и ресурсов в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с современными ИТ и средствами их использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

  формирование практических навыков использования ресурсов сети 

Интернет в научной и профессиональной деятельности;  

 овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных публикаций. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в исследовательской и 

профессиональной деятельности» относится к факультативным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций» и является необязательной для изучения обучающимися.  

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

По окончании изучения преподаваемого курса обучающийся должен: 

Знать: 

 основные средства ИКТ, используемые в научной деятельности; 

 информационные ресурсы сети Интернет, в том числе 

международные для поиска научной информации; 

 основные правила подготовки научного текста; 

 требования к созданию электронных презентаций: 

 основные средства и методы математической обработки результатов 

исследований. 

Уметь: 

 применять средства ИКТ в научной деятельности; 

 выбирать соответствующие информационные ресурсы сети 

Интернет, в том числе международные, для поиска научной информации в 

рамках исследования; 

 готовить научные тексты для публикации в журнале; 

 создавать электронные презентации; 

 выбирать средства ИКТ для обработки результатов исследований; 

 выбирать ресурсы в информационно-образовательном пространстве 

СКИ. 

Владеть: 

 навыками работы в поисковых системах сети Интернет, в том числе 

международных (издательских), для поиска научной информации (web of 

science, scopus и др.); 

 навыками подготовки публикации и диссертационного исследования 

в соответствие с ГОСТ; 

 навыками математической обработки результатов научных 

исследований; 

 навыками работы в информационно-образовательном пространстве 

СКИ 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Современная информационная среда для исследователя  

Тема 2. Подготовка и создание научной публикации  

Тема 3. Математическая обработка результатов исследований  

Тема 4. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Аннотация дисциплины  

ФТД.02. Диссертационное исследование 

 

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

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) – формирование личностных и 

профессиональных качеств обучающихся, необходимых для написания 

качественного диссертационного исследования, которые характеризуются 

следующими целеполагающими признаками:  

1) развитыми интеллектуальными способностями к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

2) профессионально-творческой ориентировкой на саморазвитие и 

самореализацию в условиях функционирования рыночной экономики; 

3) мотивацией к активизации творческого потенциала, проявлению 

научных способностей и проведению самостоятельных исследований. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– культивация научной этики и престижа использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности; 

– активизация организационных способностей обучающихся, путем 

использования технологий самореализации; 

– развитие абстрактного мышления; 

– привитие устойчивого интереса к научной работе; 

– нахождение новых подходов и методик к исследованию 

организационных проблем, учитывающее умение обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Диссертационное исследование» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика организаций» и является необязательной для изучения 

обучающимися.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

– общепрофессиональные (ОПК):  



ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-1 Знать: особенности структурных элементов диссертационного 

исследования 

Знать: основные подходы и методики исследования, 

выражающиеся в способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Уметь: использовать творческий потенциал в разрешении 

теоретических и практических задач в процессе написания 

диссертационного исследования 

Уметь: вырабатывать индивидуально-ситуационные подходы к 

разрешению профессиональных задач, апеллируя к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Владеть: культурой мышления и технологиями управления 

исследовательской деятельностью 

Владеть: навыками моделирования принятия решений в 

нестандартных исследовательских задачах 

ОК-3 Знать: основные результаты новейших исследований по 

проблемам экономики организаций и способы их научного 

анализа в процессе написания диссертационного исследования 

Знать: основные подходы к саморазвитию и самореализации 

как залога успеха профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно вести научный поиск, анализировать 

исследуемые проблемы, формулировать их в виде конкретных 

задач 

Уметь: использовать возможности творческого потенциала 

личности 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

Владеть: развитыми навыками и методиками, апеллирующими 

к интеллектуально-творческому саморазвитию, 

самореализации в условиях функционирования рыночной 

экономики 

ОПК-3 Знать: потенциальные источники научно-творческой 

деятельности в рамках которых должны проводится 

самостоятельные исследования 

Знать: основные элементы процесса стратегического 

управления. 

Уметь: обосновать актуальность избранной темы исследования 

Уметь: проводить количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-процессами. 

Владеть: подходами к выявлению практической значимости 

выбранной темы исследования и ее дальнейшего внедрения в 

практическую деятельность 

Владеть: методикой построения организационно-

управленческих моделей. 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Магистерская диссертация как вид научного произведения. 

Тема 2. Общая схема научного исследования.  

Тема 3. Общие положения подготовки магистерской диссертации.  

Тема 4. Организация выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Тема 5. Составление плана и графика выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Тема 6. Формирование информационной базы исследования.  

Тема 7. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Тема 8. Нормативные требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Тема 9. Представление выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) на кафедру и ее рецензирование. 

Тема 10. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Тема 11. Критерии оценивания магистерской диссертации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


