Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый курс)
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
приобретение студентами необходимой квалификации для проведения наблюдения за поведением
отдельных экономических субъектов, взаимодействие которых в ходе достижения своих целей образует
общественное хозяйство.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение;
 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных
экономических концепций;
 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики и
ее основных субъектов – фирмы и домохозяйства;
 познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа;
 научить анализировать в общих чертах информацию о конкретных рынках, динамику цен и
денежной массы;
 обеспечить возможность применять полученные знания для принятия решений, связанных с
основными экономическими проблемами,
 возникающими как вследствие рыночных изменений, так и решений властей различного уровня;
 научить искать и анализировать информацию, необходимую для ориентирования в текущих
ситуациях;
 разъяснить основные экономические события в стране и за ее пределами;
 сформировать у студента комплексное видение рыночных процессов.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теория и моделирование спроса и предложения.
Простые динамические модели рынка одного товара
Теория поведения потребителей и рыночный спрос
Экономические издержки производства и доход фирмы
Производство. Производственные функции
Рыночные структуры
Теория выбора в условиях неопределенности

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
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
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
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
Общая трудоемкость дисциплины:

3

(ЗЕТ)
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

108
(час.)
зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
курсовая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый курс)
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
дополнить и расширить теоретические знания магистрантов в области макроэкономики, обеспечить
взаимосвязь теоретического воззрения на макроэкономические проблемы и попытки их практического
решения, а также приобретение навыков разработки стратегии поведения экономических агентов на
макроуровне, так как современная специфика рынка труда требует подготовки специалистов, компетентных
в различных областях теоретического экономического знания с возможностью его применения на практике.
Основные задачи изучения дисциплины:
- привить знание особенностей генезиса экономической науки в России и за рубежом;
- осуществить теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей;
- исследовать специфику реализации законов экономической теории в различных областях экономических
наук (менеджмента, маркетинга, мировой экономике и т.д.);
- применять теоретические положения, идеи и методы экономической науки для решения исследовательских
задач;
- самостоятельно находить новые знания по экономической науке в системе отечественных и зарубежных
научных координат;
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов;
- приобрести навыки разработки теоретических макроэкономических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценки и интерпретации
полученных результатов.
Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Макроэкономические модели реального сектора
Макроэкономические модели финансового сектора
Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных подходов
Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных подходов
Эволюция научных подходов к моделированию циклических колебаний
Макроэкономическая нестабильность: теория и практика
Макроэкономическое моделирование открытой экономики
Макроэкономическая политика: теория и практика

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
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
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
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде

статьи или доклада
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.Б.03 Экономика фирмы
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
углубление и расширение комплекса знаний о социально-экономическом и административно-хозяйственном
механизме деятельности предприятия (фирмы).
Задачами изучения данного курса являются:
 изучение и понимание студентами сути теоретических положений курса, законов и
закономерностей, а также современных концепций организации деятельности предприятия;
 формирование умений и развитие навыков на основе анализа ситуации
 принимать организационно-управленческие решения в области стоимостного,
 корпоративного и антикризисного управления;
 формирование способности действовать в нестандартных ситуациях,
 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
 формирование навыков обобщения и критической оценки результатов
самостоятельных исследований в сфере антимонопольного управления, управления состоятельностью,
процессов реструктуризации, интеграционных процессов.
Основные разделы дисциплины:
1. Основные понятия экономики фирмы
2 Ресурсное обеспечение фирмы
3. Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности фирмы
4. Процесс управления фирмой. Формирование конкурентных преимуществ
5. Самостоятельная работа
6.Промежуточная аттестация

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
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-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.В.01 Теория кризисного управления
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
является получение теоретических знаний и выработка практических навыков управления в кризисных
ситуациях, а именно: диагностика кризиса, регулирование кризисных ситуациях, антикризисные
мероприятия в условиях кризиса.
Задачами изучения данного курса являются:
- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне в контексте
антикризисного управления;
- тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов;
- государственное регулирование кризисных ситуаций, виды регулирования;
- кризисы в развитии организации: мировые исторические процессы и явления, проходящие в обществе;
- подходы к диагностике кризисов (параметры, этапы, методы);
- основы о стратегии и тактики в антикризисном управлении, принципы разработки антикризисной
стратегии организации (анализ, пересмотр миссии и системы целей) и ее реализации;
- общую технологическую схему процесса управления в кризисной ситуации;
- основные черты антикризисного управления (управляемые и неуправляемые) процессы антикризисного
развития, признаки и особенности антикризисного управления;
- основы стратегии и технологии антикризисного управления.
Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теория кризисов
Экономические кризисы и промышленный цикл
Банкротство в рыночном хозяйстве
Генезис и эволюция механизма банкротства предприятий в процессе исторического развития:
дореволюционный этап
Несостоятельность (банкротство) предприятий в условиях трансформационной экономики
Задачи и метод кризисного управления
Предпринимательские риски и прогнозирование банкротства предприятий
Организационные аспекты деятельности арбитражного управляющего на различных этапах
антикризисного управления: наблюдение, внешнее, административное и конкурсное управление

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен

(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.В.02 Управление изменениями
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная
очная, очно-заочная, заочная

Цель изучения дисциплины:
получение систематизированного представления о сущности изменений, их предпосылках, значении для
развития организации, методах и технологиях управления процессом перемен; формирование ключевых
навыков использования методик, методов, технологий прогнозирования, диагностики изменений различной
природы и оценки результатов применяемых мер, использования успешного опыта решения проблем
развивающих изменений.
Основными задачами изучения дисциплины «Управление изменениями» являются:
 Дать представления о понятии, базовых категориях, причинах и движущих силах изменений в
организациях;
 Ознакомить с основными концепциями, базовыми теоретическими подходами и моделями
управления изменениями в отечественных и зарубежных исследованиях;
 Изучить способы понимания различных граней организаций в процессе изменений;
 Представить подходы к выбору оптимальных стратегий организационных изменений;
 Изучить конструктивные технологии изменений; подходы к выявлению и использованию
творческого потенциала;
 Научить обнаруживать основные препятствия изменениям и знать методы их преодоления;
 Сформировать представления о способах тактической поддержки программ изменений в
компаниях.
 Научить направлять организационные изменения на развитие организации
Научить применять результаты исследований для разработки программы развития организации
Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индивидуальные изменения
Командные изменения
Организационные изменения
Сопротивление изменениям и методы его преодоления
Частные случаи организационных изменений: реструктуризация
Частные случаи организационных изменений: слияния и поглощения

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

зачет с оценкой
реферат

(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
Кафедра-разработчик рабочей программы:

ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.В.03 Философия и методология науки
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
формирование у магистрантов системного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении истории и
философии науки, понимании экономических наук как части общечеловеческой культуры, уяснении
значимости методологических проблем в процессе организации и осуществления исследований в области
экономики фирмы и отраслевых рынков .
Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Философия и методология
науки» предполагается решить следующие задачи:
- познакомить магистрантов с тенденциями исторического развития науки и раскрыть сущность науки в ее
широком социокультурном контексте;
- обозначить спектр проблем современной философии экономики, выявить формы познания, критерии
демаркации, основные черты научного познания;
-- проанализировать структуру, динамику и логику развития научного знания в области экономики, основные
методологические принципы изучения вопросов экономики фирмы и отрасли;
- проанализировать особенности современной методологии осуществления научны экономических
исследований.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные современные подходы к исследованию науки
Становление философии экономики. Научные подходы к формированию современных
экономических знаний/
Структура и современные функции философии экономики
Экономическая и философская природа фирмы и бюрократии
Методы познания современной науки: дифференциация и интеграция научного знания
Современные научные методы исследования систем управления и отраслевых рынков

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
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
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
ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.04 Экономическое обоснование технических и технологических решений
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в сфере
экономического обоснования технических и технологических решений.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
 исследование сущности и специфики технических и технологических решений;
 выявление ключевых особенностей функциональных составляющих экономического обоснования
решений при управлении проектами;
 изучение современных информационных технологии, технических средства при выборе и
экономическом обосновании решений.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Процесс и процедура принятия решений
Методы прогнозирования и анализа решений
Условия неопределенности и риска при принятии решений
Моделирование и прогнозирование при коммерциализации решений
Оценка стоимости интеллектуальной собственности

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.05 Теория отраслевых рынков (продвинутый курс)
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
- изучение закономерностей формирования и функционирования различных рыночных структур, принципов
поведения фирм на рынках, фундаментальных условий отрасли, а также поиск благоприятного момента выхода на
рынок, а также форм и методов этого выхода. Изучение данной дисциплины должно обеспечить способность
принятия эффективных решений для определения вариантов отраслевой политики государства. Для понимания
сути экономики отраслевых рынков, будущему магистру необходимо знать историю формирования и основные
направления исследований современной теории отраслевых рынков.
Задачами изучения теории отраслевых рынков являются:
изложение теории и практики исследования отраслевых рынков;
рассмотрение научных основ исследования структуры и конъюнктуры отраслевых рынков;
изучение методологии исследования отраслевых рынков;
анализ структуры, содержания и основных источников информации для исследования отраслевых
Основные разделы дисциплины:
1.
2.

Концепция теории отраслевых рынков
Механизмы регулирования отраслевого рынка

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

экзамен
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.06 Управление экономическим потенциалом предприятия
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
исследование методических подходов к оценке и управлению экономическим потенциалом предприятия.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
- исследование сущности и содержания экономического потенциала предприятия;
- выявление ключевых особенностей функциональных составляющих экономического потенциала предприятия;
- изучение методов измерения экономического потенциала предприятия;
- изучение методов управления экономическим потенциалом предприятия

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.

Исследование понятийного аппарата "Экономический потенциал"
Взаимосвязи экономического потенциала с другими видами потенциала
Условия формирования экономического потенциала

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

Б1.В.07 Корпоративные финансы
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
сформировать у студентов целостное представление о методологических, методических и прикладных вопросах
управления корпоративными финансами.
Предметом дисциплины «Корпоративные финансы» являются управленческие отношения, возникающие в
корпорациях в процессе эффективного управления финансами.
Освоение курса «Корпоративные финансы» способствует систематизации теоретических, методологических и
практических положений, знаний и умений, позволяющих научно обосновано применять на практике
современные технологии формирования и управления корпоративными финансами.
Для достижения цели в ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
 изучить теоретико-методологические основы формирования и управления финансами в корпорациях;
 усвоить основные методологические подходы к управлению стоимостью и финансовой структурой
корпоративного капитала;
овладеть знаниями и приемами, используемыми в российских и зарубежных корпорациях для формирования
обоснованных управленческих решений.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Сущность и организация корпоративных финансов
Информационное обеспечение корпоративных финансов
Капитал корпорации
Формирование и распределение собственных финансовых ресурсов корпораций
Формирование заемного капитала корпораций

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
контрольная работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:
Аннотация к рабочей программе дисциплины

ВЭМ

Дисциплина

Б1.В.08 Управление инновациями (продвинутый курс)
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
формирование комплекса знаний и навыков, необходимых для принятия экономически и научно обоснованных
решений по вопросам инновационного развития предприятия, развитие инновационного образа мышления в целях
повышения эффективности функционирования в условиях цифровой экономики.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
- исследование сущности и содержания инноваций;
- выявление ключевых особенностей и функциональных составляющих управления инновациями;
- изучение методов измерения эффективности управления инновациями

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Концепции инновационного процесса
Цели и стратегии инновационного развития
Концепция управления инновационной деятельностью
Функции управления в результате исследования моделей инновационного процесса
Законы и закономерности управления инновационной деятельностью

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
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
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.09 Информационно-коммуникационные технологии
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
является формирование у магистрантов углубленных знаний в области современных компьютерных технологий,
развитие информационной культуры, подготовку их к профессиональной деятельности в сфере науки и
образования.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

КТ в современном мире
Пакеты математических расчетов
Понятие об издательских технологиях и стандартах
Построение схем средствами ПК
Автоперевод
Контрольная работа "Использование прикладных программ для оптимизации задач исследования"

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Б1.В.ДВ.01.01 Деловой иностранный язык 1
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки
Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
- совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной компетенций, а также навыков
и умений, необходимых для квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового
партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для эффективного делового
профессионального общения на современном иностранном языке в устной и письменной форме.
Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Business Education in Russia, Great Britain and the USA.
Business. Types of business. Parts of a company. Jobs in an organization.
Tenses and Voices
Job hunting. Job advertisement and applications.
CVs and interviews.
Telephoning.
Modal verbs
Business trips.
Business Correspondence.
Business Correspondence.
Business Correspondence.
Business meetings.
Preparing and giving a presentation.
Infinitive.
Negotiating and Contracts.
Conditional sentences and Subjunctive Mood
Working across cultures.
Revision.
Communication in business.
Import-Export.
Marketing.
Retail.
Competition.
Innovation.
Money. Negotiation.
Market research.
Investment.
Business ethics.
Business across cultures.
Telephoning.
Writing a business e-mail.
Company meetings and decisions.
Business presentations.
Business documents.
Business and Science: writing an article, a report, and an abstract.
Revision.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Общая трудоемкость дисциплины:

6
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

216
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет 1
зачет с оценкой 2
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
контрольная работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.01.02 Деловой иностранный язык 2
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
- совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной компетенций, а также навыков
и умений, необходимых для квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового
партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для эффективного делового
профессионального общения на современном иностранном языке в устной и письменной форме.
Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Представление, знакомство, приветствие. Названия стран, языки, национальности.
Персонал фирмы. Структура фирмы. Профессии. Визитная карточка.
Поиск работы. Устройство на работу. Заявление о приеме на работу.
Написание резюме и собеседование при приеме на работу.
Ролевая игра " Приём на работу"
Контрольная работа.
Informationsmedien. Телеграммы, телексы, факсы. Сокращения в факсах и телексах.
Geschäftskorrespondenz. Реквизиты делового письма.
Geschäftskorrespondenz. Виды деловых писем.
Geschäftskorrespondenz. Структура письма-запроса.
Telefonieren. Ведение деловой беседы по телефону.
Контрольная работа.
Geschäftskorrespondenz. Структура письма-предложения.
Geschäftskorrespondenz. Заказ. Структура письма, перевод и написание образцов.
Geschäftskorrespondenz. Напоминание. Изменение заказа. Отзыв заказа.
Деловая беседа.Порядок записи деловой беседы. Протокол.
Ведение переговоров и заключение контрактов.
Повторение грамматического и лексического материала.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
Общая трудоемкость дисциплины:

6
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

216
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет 1
зачет с оценкой 2
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

контрольная работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.02.01 Отраслевой и конкурентный анализ
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
сформировать у магистрантов представление о характере институционального формирования конкурентной
среды, взаимодействия предприятий в рамках отрасли; изучить причины и последствия отраслевого перелива
капитала; форм, методов и последствий монополизации отраслевых рынков, а также роли государства в
регулировании внешней и внутренней конкурентоспособности; обучить практическим навыкам в области анализа
индикаторов конкурентных рынков, прогнозирования их динамики.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.

Теоретические основы отраслевого и конкурентного анализа
Методология отраслевого и конкурентного анализа

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

экзамен
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы экономического анализа
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
формирование целостного представления о современном анализе хозяйственной деятельности организаций как
важнейшей функции управления, осмысление и понимание основных методов экономического анализа и их
применение на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение
практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой
и инвестиционной деятельности.
Задачами дисциплины «Современные методы экономического анализа» являются:
- изучение основных современных методов экономического анализа, последовательности и взаимосвязи их
применения;
- формирование навыков использования современных методов и инструментов экономического анализа в целях
научного исследования и организации сбора полноценной и достоверной аналитической информации,
необходимой для эффективного управления предприятием;
- применение основных методов экономического анализа, в том числе финансового анализа, при обосновании и
принятии управленческих решений и обоснования стратегии и тактики развития предприятия;

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.

Экономический анализ как самостоятельная область знаний.
Виды экономического анализа и их использование в хозяйственной практике
Методы экономического анализа.
Комплексная оценка эффективности деятельности

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

экзамен
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.03.01 Бизнес-планирование
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
- состоит в формировании у студентов знаний и практических навыков в области бизнес-планирования. В
рамках данного курса рассматриваются различные методики планирования и прогнозирования бизнеспроцессов на предприятии с использованием широкого спектра технических средств, изучаются ключевые
алгоритмы составления бизнес-планов для инвестиционных проектов, детально прорабатывается структура
бизнес-плана и ее экономическое содержание.
Основные задачи изучения дисциплины «Бизнес-планирование» состоят в том, чтобы
 ознакомить студента с существующими стандартами разработки бизнес-планов для различных
управленческих и инвестиционных целей;
 изучить особенности организации процесса разработки бизнес-плана и его отдельных разделов;
 выработать у студента навыки самостоятельной разработки бизнес-плана, расчета основных
технико-экономических, маркетинговых и финансовых показателей;
выработать у студента навыки работы с программным обеспечением, необходимым для разработки и
оформления бизнес-плана.
Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.

Планирование как инструмент управления бизнесом
Бизнес-идея – как инновационный замысел
Анализ пунктов бизнес-плана
Используемые показатели и процедуры расчета

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
контрольная работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.03.02 Методы принятия оптимальных решений в экономике и управлении
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
-введение в математическую проблематику, связанную с целенаправленной деятельностью человека и
коллективов людей в экономике и других областях деятельности, и построение математических моделей ситуаций
принятия решений, описание основных методов корректного анализа вариантов решений в условиях
многокритериальности, риска и неопределенности.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Математические методы и модели при принятии решений
Линейные оптимизационные модели и линейное программирование
Нелинейные оптимизационные модели, нелинейное программирование.
Целочисленная оптимизация. Оптимизация на графах.
Модели оценки эффективности организационных единиц
Многокритериальное принятие решений
Условия неопределенности и риска при принятии решений.
Анализ среды принятия решений и прогнозирование оптимальных решений

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
контрольная работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.04.01 Государственное регулирование экономики
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
формирование у у магистров представления о современной системе государственного регулирования
экономики, изложение основ, содержащих обоснование принципиальной правомерности и необходимости
вмешательства государства в экономику в условиях рыночного хозяйства, раскрывающих процессы
регулирования, а также формы, методы, инструментарий государственного регулирования экономики в
отдельных сферах деятельности, развитие новых тенденций во взаимоотношениях государства и экономики
Основными задачами изучения дисциплины являются:

изучение теоретических аспектов государственного регулирования экономического развития страны и
овладение навыками анализа устойчивых долгосрочных тенденций в динамике национальной
экономики и в экономике региона;
 формирование представления о государстве как об одном из активных участников экономической жизни,
о его многогранной роли в современной экономике стран и регионов;
 приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций изменения форм, методов и
инструментов воздействия государства на предприятия, в том числе действующие на территории
региона;
 формирование у студентов комплекса знаний о государственном воздействии на экономику страны
и региона;
усвоение отечественного и мирового опыта государственного регулирования экономических процессов и
реализации различных видов экономической политики государства в соответствии с целями долгосрочного
развития социально-ориентированной экономики.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теоретические модели государственного регулирования экономики
Антимонопольное регулирование
Налоговая система
Бюджетная система
Монетарное регулирование экономики
Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Инновации как фактор конкуренции и экономического роста
Новые формы государственного управления экономикой

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

Б1.В.ДВ.04.02 Конкурентная и антимонопольная политика
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
- cформировать у магистрантов представление о характере институционального формирования конкурентной
среды, форм, методов и последствий монополизации рынков, а также роли государства в регулировании
внешней и внутренней конкурентоспособности; обучить практическим навыкам в области анализа
индикаторов конкурентных и неконкурентных рынков, прогнозирования их динамики.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладеть концептуальными подходами к регулированию естественных монополий на многосторонней основе;
-рассмотреть виды и формы заключения горизонтальных и вертикальных соглашений;
- изучить функции, задачи и полномочия антимонопольных органов;
- познакомиться с основными положениями закона «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках», «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», «О рекламе» и
«О естественных монополиях»;
- рассмотреть виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на товарных рынках и методы
ее пресечения;
- овладеть методикой диагностики деятельности хозяйствующих субъектов на товарных рынках;
- изучить виды государственного контроля за процессами горизонтальных слияний и соглашений на товарных
рынках.
Основные разделы дисциплины:
1.
2.

Теоретические основы регулирования монополии
Современные методы и инструменты поддержания конкуренции

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

4
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

144
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Дисциплина

Аннотация к рабочей программе практики
Б2.В..01 (У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
Целью учебной практики является формирование у магистрантов первичных профессиональных
навыков ведения самостоятельной научной работы и умений выявлять актуальные проблемы в конкретной
области исследования, а
также
овладение
магистрантами
необходимыми
общекультурными
и
профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки.
Задачами практики являются:
- ознакомление с принципами организации учебного процесса в магистратуре университета,
содержанием учебного плана, рабочих программ дисциплин, программ практик и другими учебно-методическими
документами;
- закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных магистрантами
при освоении дисциплин учебного плана;
- изучение основных принципов работы с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска
научных источников и информации;
- изучение основных подходов и методов научного познания;
- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу получаемой информации;
- формирование готовности к саморазвитию, самореализации и использованию творческого потенциала;
- развитие навыков самостоятельного сбора и обработки необходимого для написания выпускной
квалификационной работы материала;
- развитие способности проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Вид практики- учебная
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения – стационарная; выездная

Основные разделы практики
1.
2.
3.
4.

Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап

Планируемые результаты обучения (перечень 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
ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада

Общая трудоемкость дисциплины:

3
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

отчет
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Дисциплина

Аннотация к рабочей программе практики
Б2.В..02 (П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы

Форма обучения

очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологической практики, педагогической практики) является приобретение магистрантами
навыков самостоятельной исследовательской работы в конкретной научной области, формирование научного
интереса к конкретному направлению, обоснование его актуальности, теоретической и практической значимости;
сбор фактического материала, характеризующего деятельность объекта исследования; анализ и обобщение
полученной информации, требуемой для выполнения выпускной квалификационной работы; изучение
современных технологий экономического
анализа
и
обоснования
организационно-управленческихи
экономических решений на основании результатов проведенного анализа; формирование навыков разработки
учебно-методических материалов на основании изучения практического опыта, связанного с объектом
выпускной квалификационной работы, для использования в рамках образовательного процесса; формирование
навыков принятия решений, готовности к саморазвитию и использованию творческого потенциала.
Задачами практики являются:
теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и профессиональных
компетенций, а
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
избранной темы научного исследования;
танной
программой;
экономических
потенциала;

исследований,

готовности

к

саморазвитию, самореализации, использованию творческого

-управленческих решений
на основании проведенного экономического анализа объекта практики по выбранной технологии;
овных педагогических технологий составления учебно - методических материалов на
основании изучения практического опыта, связанного с объектом выпускной квалификационной работы, для
использования в рамках образовательного процесса, в частности различных элементов учебно-методических
комплексов по дисциплинам бакалавриата;
экономическому анализу деятельности фирмы региона и конкретных отраслевых рынков;
в виде статьи или доклада.
Вид практики - производственная
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологическая практика, педагогическая практика).
Способ проведения- стационарная; выездная

Основные разделы практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап
Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.

7.
8.

Аналитический этап
Отчетный этап

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
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-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада

Общая трудоемкость дисциплины:

12
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

432
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
отчет, отчет
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Дисциплина

Аннотация к рабочей программе практики
Б2.В..03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
Целью научно-исследовательской работы является формирование экономического образа мышления;
систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и развитие навыков взаимосвязанного
решения исследовательских задач.
Задачами практики являются:
самостоятельной исследовательской деятельности в соответствии с разработанной программой;
тной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
способности толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
зльтаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований;
-управленческих решений, в том числе, в
нестандартных ситуациях, способности нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
в виде статьи или доклада.
Вид практики - производственная
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения- стационарная; выездная.
Форма проведения- распределенная

Основные разделы практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап
Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап
Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап
Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
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
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-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада

Общая трудоемкость дисциплины:

36
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

1296
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
отчет, отчет, отчет, отчет
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Дисциплина

Аннотация к рабочей программе практики
Б2.В..04 (П) Преддипломная практика
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
Целью преддипломной практики является формирование навыков применения полученных знаний и умений;
завершение работы над выпускной квалификационной работой.
Задачами практики являются:

углубление теоретической подготовки обучающихся, закрепление навыков осуществления
самостоятельной исследовательской деятельности в соответствии с разработанной программой;
 формирование способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
 формирование способности обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований
 формирование способности к анализу и синтезу получаемой информации;
 формирование навыков принятия организационно-управленческих решений;
 формирование навыков представления результатов проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада.
Вид практики - производственная
Тип практики - преддипломная
Способ проведения: стационарная, выездная
Форма проведения: дискретно.

Основные разделы практики
1.
2.
3.
4.

Ознакомительный этап
Производственный (экспериментальный исследовательский) этап.
Аналитический этап
Отчетный этап

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
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-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада

Общая трудоемкость дисциплины:

6
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

216
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет с оценкой
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

отчет
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

ФТД.В.01 Оформление научно-исследовательских работ
наименование дисциплины

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
приобретение знаний и навыков оформления и представления результатов выполненной научно-исследовательской
работы

Основные разделы дисциплины:
1) Оформление результатов НИР в виде научного отчета. Структурные элементы, требования.
2) Оформление результатов НИР в виде научного доклада. Оформление презентации. Структурные элементы.
Требования.
3) Оформление результатов НИР в виде научной статьи. Структурные элементы. Требования.
4)Оформление результатов НИР в виде научного отчета./

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Общая трудоемкость дисциплины:

1
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

36
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
Технологии и оборудования
машиностроительных производств

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки

ФТД.В.02 Управление проектами
наименование дисциплины
38.04.01 «Экономика»
шифр и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

Форма обучения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
профиль по направлению подготовки,
наименование магистерской программы
очная, заочная

Цель изучения дисциплины:
знакомство магистрантов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего
квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и
графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика
(потребителя).
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами;
 изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; изучение методических
подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;
 изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;
 знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации;
изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;
 приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования
проектов с применением программных средств.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.

Теоретические основы проектного менеджмента
Подготовка проекта
Реализация проекта
Команда проекта

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Общая трудоемкость дисциплины:

1
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

36
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик рабочей программы:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)
реферат
(курсовая работа/проект, семестровая работа и
т.д.)
ВЭМ

