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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль:  «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Педагогика высшей школы» является формирование общего 

представления о педагогической деятельности в системе высшего образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение научно-теоретическими основами современного педагогического 

процесса; 

 овладение теорией и методикой преподавания в высшей школе; 

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства;  

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства; 

 освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения и 

педагогическом мастерстве;  

 знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, средствами 

взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является дисциплиной общенаучного цикла 

и входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Современные проблемы науки и 

техники» и взаимосвязана с дисциплинами «Методика преподавания спецдисциплин по 

экономике», «История и философия науки».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Педагогика высшей школы» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью овладевать психолого-педагогическими приемами воспитательной 

работы в коллективе с учетом специфики профессиональной деятельности (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью преподавать экономические дисциплины с использованием 

современных методов и методик преподавания в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях, среднего общего образования (ПК-40); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-41). 

 



 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные категории педагогики, специфику и цели педагогики высшей школы;  

 закономерности, принципы организации целостного педагогического процесса в 

вузе; 

 особенности системы высшего профессионального образования в разных странах;  

 основные направления модернизации системы профессионального образования в 

связи с Болонским процессом; 

 основные классификации и сущность методов обучения и воспитания, а также форм 

организации педагогического процесса в вузе; 

 основные компоненты педагогического исследования; 

 качества и способности преподавателя высшей школы, понятие педагогического 

мастерства. 

 сущность основных педагогических парадигм, специфику гуманистической 

педагогической парадигмы; 

 специфику педагогического процесса в вузе, возрастных особенностей 

студенческого контингента и особенности работы со студенческим коллективом.  

уметь: 

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь дисциплин, 

представленных в учебном плане, осваиваемом студентами;  

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-

исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности 

привлечения собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса; 

 использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений 

науки и культуры в качестве средств воспитания студентов.  

владеть: 

 методами и методиками преподавания, дидактическими приемами в высшей 

школы; 

 современными приемами воспитательного процесса в работе со взрослыми людьми;  

 навыками использования информационных, мультимедийных технологий в 

образовательном процессе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Состояние и история развития высшей школы. Современная высшая школа: системно-

структурный и функциональный подход. Дидактика высшей школы. Содержание 

планирования  и организация учебного процесса в высшей школе. Формы, виды, методы и 

средства учебы в высшей школе. Технология и техника подготовки академической лекции. 

Технология и техника организации и проведения семинаров, практических, лабораторных, 

индивидуальных занятий, консультаций и коллоквиумов. Особенности деятельности, 

типология, педагогическая культура преподавателя высшей школы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль:  «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История и философия науки» является выработка у 

магистров систематического представления о зарождении и ходе развития научного знания, 

мировоззренческих, формалистических, логико-методологических, организационных, 

личностных и этических параметрах существования института науки, в т. ч. состояния и 

характера тех проблем, которые она решает сегодня.  

Задачи изучения дисциплины:  

 знакомство магистров с первоисточниками, учебной и справочной литературой, 

отображающих генезис и основные этапы развития науки как движущей силы мировой 

цивилизации; 

 усвоение хронологических, историко-биографических и социокультурных 

характеристик становления и оформления науки;  

 изучение интерналистского и экстерналистского аспектов развития науки;  

 уяснение категориального каркаса курса, ориентирующего на эпистемологические 

достижения науки;  

 восприятие основных закономерностей развития науки; 

 знакомство с личностными мирами творцов науки, общим и особенным в их 

«творческих лабораториях»; 

 уточнение этических принципов и норм научной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной общенаучного 

цикла и входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «История и философия науки»  базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Методология и методы научных 

исследований», взаимосвязана с дисциплиной «Педагогика высшей школы»,  необходима для 

научно-исследовательской работы студентов и подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История и философия науки» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике (ОПК-4). 

 

 



 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 основные концепции современной философии науки; 

 место науки в культуре современной цивилизации; 

 возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции; 

 структуру и формы научного знания;   

 динамику науки как процесса порождения нового знания. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной  рациональности; 

 особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса; 

уметь: 

  определять место конкретной научной проблемы в истории науки; 

  создавать историографию проблемы;  

  владеть методологической рефлексией; 

  формулировать гипотезы;  

  делать операционализацию понятий и всю гамму теоретической и эмпирической 

интерпретации социологической информации; 

владеть: 

  системой научных изысканий с учетом знания истории и философии науки;  

   умением применять разнообразные методы научного исследования, владение 

методологической рефлексией; 

 пользоваться созданным в современной науке и создавать новую категориальную 

модель научного исследования 

 умение анализировать и прогнозировать нравственные аспекты научной 

деятельности. Формирование ответственности за результаты своей научной деятельности;  

 умение ориентироваться в современном насыщенном и быстро развивающемся 

информационном пространстве, а также умении создавать и развивать информационную базу 

своих исследований. 

 умение пользоваться современным языком науки и создавать эффективную 

коммуникацию в учебно-научных коллективах; 

 технологической базой современной науки, в частности, владение современными 

психологическими техниками. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные концепции современной философии науки. Наука в культуре современной 

цивилизации. Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции.  

Структура научного знания.  Формы научного знания.  Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной  

рациональности.  Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Наука как социальный институт 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы научных исследований» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Методология и методы научных исследований» является 

формирование общих представлений о теоретико-методологических основах научно-

исследовательской деятельности, правилах выполнения научно-исследовательской 

деятельности, приобретение навыка владения методами оформления и порядком 

представления результатов различных исследовательских работ и использование этих 

навыков в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение методологии исследовательской деятельности; 

 изучение методов и методик исследования; 

 изучение структуры научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методология и методы научных исследований» является дисциплиной 

общенаучного цикла и входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Методология и методы научных исследований» является общей 

теоретической и методологической основой для дисциплин «История и философия науки», 

«Методика преподавания спецдисциплин по экономике», «Современный стратегический 

анализ». Дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Современные проблемы науки и 

техники». Компетенции, приобретаемые в результате освоения дисциплины, необходимы для 

прохождения студентами учебной практики, научно-исследовательской работы, а также для 

написания курсовых работ. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Методология и методы научных 

исследований» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей и в 

отношении природы; соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике  (ОПК-4); 



 

готовностью овладевать психолого-педагогическими приемами воспитательной 

работы в коллективе с учетом специфики профессиональной деятельности  (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и проводить исследование 

актуальных научных  проблем, обосновывать теоретическую и практическую значимость 

выбранной темы научного исследования в области своей профессиональной деятельности 

(ПК-34); 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-35); 

способностью осуществлять разработку теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной  

деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты (ПК-36); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области своей профессиональной деятельности, анализ их результатов, подготовку данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-37); 

способностью проводить исследование проблем экономической и финансовой 

устойчивости, интерпретировать результаты исследований с целью разработки приоритетных 

направлений и стратегий развития предприятий, учреждений, организаций с учетом фактора 

неопределенности,  проводить исследование рисков для разработки системы управления ими 

(ПК-38); 

способностью предоставлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-39). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 понятия «наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», 

«научная гипотеза», «научная теория»;  

 особенности научного познания;  

 классификацию наук и научных исследований;  

 требования, предъявляемые к научным гипотезам;  

 методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез;  

 классификацию научных теорий;  

 структуру научных теорий;  

 методологические принципы построения теорий;  

 основные методологические и мировоззренческие проблемы, возникающие в науке 

и технике; 

уметь:  

 использовать углубленные теоретические и практические знания;  

 расширять и углублять свое научное мировоззрение;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

 ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует искать 

средства ее решения;  

 самостоятельно осваивать новые методы исследования;  



 

 применять знания о современных методах исследования;  

 проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований; 

 ставить цели, задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований;  

 публично выступать и вести диалог, дискуссию, полемику;  

 логично мыслить, формировать и отстаивать свою точку зрения;  

 использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ;  

 использовать знания этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

владеть:  

 культурой мышления;  

 навыками обобщения, анализа, систематизации и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями;  

 приемами ведения дискуссии;  

 навыками работы в научном коллективе;  

 навыками коммуникаций в устной и письменной форме, 

 навыками организации и проведения самостоятельных научных исследований. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы методологии научного исследования. Логика процесса научного 

исследования. Классификация методов научных исследований. Научная проблема, ее 

постановка и формулирование. Эмпирический уровень научного исследования. 

Теоретический уровень научного исследования. Этапы проведения научного исследования.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана труда в отрасли» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих магистров умений и 

компетенций для обеспечения эффективного управления охраной труда и улучшения условий 

труда с учетом достижений научно-технического прогресса и международного опыта, а также 

в осознании неразрывного единства успешной профессиональной деятельности с 

обязательным соблюдением всех требований безопасности труда труда в отраслях народного 

хозяйства. 

Задачи изучения дисциплины: обеспечение гарантий сохранения здоровья и 

работоспособности работников в производственных условиях конкретных отраслей ведения 

хозяйства посредством эффективного управления охраной труда и формирования у 

должностных лиц и специалистов ответственности за коллективную и собственную 

безопасность.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Охрана труда в отрасли» является дисциплиной общенаучного 

цикла и входит в перечень базовых дисциплин.  

Дисциплина «Охрана труда в отрасли» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Методология и методы научных исследований» и дает 

теоретический базис для прохождения учебной и преддипломной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Охрана труда в отрасли» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с 

учетом задач по охране труда и гражданской обороне в условиях изменчивости процессов 

исследования (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы исследования и анализа рисков, угроз и 

опасностей на рабочих местах и производственных объектах, участвовать в формировании 

оптимальных условий и режима труда (ОПК-7). 

 
4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
– основные положения, по которым формируются принципы безопасной, устойчивой 

профессиональной деятельности человека; 

– характеристики производственной среды жизнедеятельности человека; 

– анатомо-физиологические, и психологические свойства человека, оказывающие 

воздействие на его профессиональную деятельность; 



 

– законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны труда;  

– классификацию и нормирование вредных и опасных производственных факторов, 

которые негативно влияют на здоровье человека; 

– действия, на случай возникновения острых профессиональных заболеваний, 

отравлений, травм; методы предотвращения производственного травматизма и организацию 

устранения его негативных последствий. 

уметь: 

– разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека в процессе его трудовой деятельности;  

– анализировать и оценивать опасные производственные явления и ситуации; 

– самостоятельно принимать решение о принятии срочных мер в случае 

возникновения травматизма, аварии; 

– организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения;  

– оказывать неотложную помощь потерпевшим; 

– осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на производстве. 

владеть: 

– навыками для решения профессиональных задач с обязательным учетом отраслевых 

требований относительно обеспечения безопасности персонала и защиты населения в 

опасных и чрезвычайных производственных ситуациях; 

– методами формирования мотивации относительно усиления личной ответственности 

за обеспечение гарантированного уровня безопасности функционирования объектов отрасли, 

материальных и культурных ценностей в пределах научно-обоснованных критериев 

приемлемого риска;  

– методами идентификации производственных опасностей; 

– методами качественного анализа производственных опасностей;  

– навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия 

негативных факторов производственной среды. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Законодательство в области охраны труда в отрасли. Система управления охраной 

труда в отраслях народного хозяйства Травматизм  и профессиональные заболевания в 

отрасли. Расследование и учет несчастных случаев. Анализ и профилактика 

производственного травматизма и профзаболеваемости. Санитарно-гигиенические 

требования к условиям труда в отрасли. Общие требования безопасности в отрасли. 

Основные мероприятия пожарной профилактики на отраслевых объектах. Актуальные 

проблемы охраны труда в научных исследованиях. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 36 часов, 1 зачетная единица. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний по теоретическим основам и приобретение 

практических навыков по вопросам стратегического анализа, что предполагает владение 

методикой стратегического анализа внешней и внутренней среды организации,  диагностики  

ее состояния, разработки стратегии по поддержанию и развитию конкурентных преимуществ.  

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теоретических и методологических основ стратегического анализа; 

– формирование умений пользоваться методами и технологией стратегического 

анализа; 

– формирование способности оценивать влияние внешней и внутренней  среды на 

функционирование предприятий, организаций;  

– формирование способности разработки стратегических направлений развития 

организации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Современный стратегический анализ» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин.  

Дисциплина «Современный стратегический анализ» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Управление изменениями», «Методология 

и методы научных исследований», «Управление предприятием и контроллинг», 

«Инновационное развитие предприятия» и является основой для написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Современный стратегический 

анализ» студент должен обладать следующими компетенциями:  

 профессиональными (ПК): 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, накопления информации в регистрах синтетического и 

аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и финансовую отчетность 

(ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 



 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10);  

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной экономической, 

внешнеэкономической, маркетинговой, учетной, финансовой политики и стратегии развития 

предприятий, учреждений, организаций на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-16);  

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов субъектов 

хозяйствования (ПК-18). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  

– цели, задачи и особенности стратегического анализа; 

– системный и ситуационный подход как методологическую основу стратегического 

анализа; 

– понятие и структуру внешней среды организации;  

– особенности анализа внутренней и внешней среды организации; 

– особенности и методы анализа конкурентной позиции организации; 

– составляющие и методы комплексной стратегической оценки ресурсов и 

возможностей организации. 

уметь: 

– определять цели, задачи и особенности стратегического анализа;  

– применять системный и ситуационный подход как методологическую основу 

стратегического анализа; 

– анализировать  внутреннюю  и внешнюю среду организации; 

– анализировать конкурентную позицию организации. 

владеть:  

– способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку стратегических, тактических и оперативных планов предприятий, 

учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса; 

– способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных стратегических, тактических и оперативных планов субъектов 

хозяйствования. 

 

5. Основные разделы дисциплины.  

Цели, задачи и особенности стратегического анализа. Системный и ситуационный 

подход как методологическая основа стратегического анализа. Особенности анализа 

внутренней и внешней среды организации. Анализ конкурентной позиции организации. 

Комплексная стратегическая оценка ресурсов возможностей организации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Управление изменениями» является овладение знаниями и 

приобретение практических навыков по организации процесса управления изменениями.  

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение концептуальных и методологических знаний о сущности и природе 

возникновения изменений, роли изменений в развитии организации; 

 усвоение навыков формирования системы организации менеджмента  организации 

в условиях изменений; 

 формирование научного мировоззрения и ознакомление с технологиями и методами 

управления изменениями в организации; 

 изучение особенностей функционирования организации в условиях непрерывных 

изменений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Управление изменениями» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин.  

Изучение дисциплины «Управление изменениями» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Инновационное развитие предприятия», 

взаимосвязано с изучением дисциплины «Стратегическое управление» и является основой 

для изучения дисциплины «Современный стратегический анализ».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Управление изменениями» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью овладевать психолого-педагогическими приемами воспитательной 

работы в коллективе с учетом специфики профессиональной деятельности  (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью руководить экономическими, внешнеэкономическими, учетными, 

маркетинговыми, финансовыми и другими службами предприятий, учреждений, организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными 

творческими коллективами для разработки новых проектных решений (ПК-17). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 принципы и методы организации управленческой деятельности; 



 

 индивидуальные подходы к изменениям; 

 факторы эффективной деятельности команды; 

 сущность и особенности организации управления предприятием;  

 модели и подходы к организационным изменениям; 

 современные методы управления изменениями; 

 сущность и необходимость внедрения реинжиниринга бизнес-процессов; 

уметь: 

 формировать систему менеджмента организации и отдельных служб с учетом 

масштабов и направлений деятельности; 

 работать в условиях изменения процессов исследования; 

владеть: 

 навыками оценки состояния предприятия; 

 навыками и готовностью применять научные методы самостоятельно. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Изменения и управление изменениями. Стратегии управления изменениями в 

организации. Методы управления изменениями в экономике. Управление индивидуальными 

изменениями. Управление командными изменениями. Управление изменениями бизнес-

процессов.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационное развитие предприятия»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Инновационное развитие предприятия» является овладение 

теоретическими знаниями основных положений инноватики; приобретение практических 

навыков в подготовке инновационных проектов в сфере предпринимательства, оценке их 

экономической эффективности; ознакомление с инновационной деятельностью 

отечественных и зарубежных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение методов организации системы инновационного процесса;  

 изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих 

на инновационные процессы;  

 изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования инновационных процессов;  

 получение практических навыков формирования инновационного процесса;  

 закрепление полученных знаний с целью их применения на практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Инновационное развитие предприятия» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Инновационное развитие предприятия» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Управление предприятием и 

контроллинг». Дисциплина «Инновационное развитие предприятия» является основой для 

написания курсовой работы по дисциплине «Инновационное развитие предприятия», а также 

основой для изучения дисциплин «Интеллектуальный бизнес», «Консалтинговая 

деятельность», «Современный стратегический анализ». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Инновационное развитие 

предприятия» студент должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том 

числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(ПК-11); 

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия 

принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную 

стратегию предприятия (ПК-12); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной экономической, 

внешнеэкономической, маркетинговой, учетной, финансовой политики и стратегии развития 

предприятий, учреждений, организаций на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-16); 



 

способностью проводить исследование проблем экономической и финансовой 

устойчивости, интерпретировать результаты исследований с целью разработки приоритетных 

направлений и стратегий развития предприятий, учреждений, организаций с учетом фактора 

неопределенности, проводить исследование рисков для разработки системы управления ими 

(ПК-38). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 механизм управления инновационными процессами и инновационной 

деятельностью;  

 специфику формирования и реализации инновационных стратегий;  

 состав и структуру инновационных проектов и программ;  

 методы оценки их инвестиционной привлекательности;  

 методику экспертизы инновационных проектов;  

 организационные формы инновационной деятельности;  

уметь:  

 проводить исследования инновационных процессов;  

 экспертизу инновационных проектов;  

 оформлять инновационные проекты для участия в конкурсах на получение грантов;  

 анализировать эффективность инноваций и эффективность инновационной 

деятельности;  

владеть:  

 навыками выбора оптимального варианта развития организации или предприятия в 

инновационной сфере. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методологические основы формирования организационно-экономического механизма 

управления процессами инновационного развития. Управление выбором направлений и 

вариантов развития предприятий в нестабильной рыночной среде. Управление разработкой 

инноваций и формирования целевых рынков. Ресурсное и информационное обеспечение 

процессов инновационного развития. Учет факторов неопределенности и риска на этапах 

обоснования проектов инновационного развития. Управление формированием стратегии 

инновационного развития предприятия.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы науки и техники»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Современные проблемы науки и техники» является овладение 

целостным представлением об основных положениях современной науки и техники, что 

способствует формированию у магистрантов мировоззренческо-методологической 

компетенции в области научной деятельности и готовности к самостоятельному осмыслению 

теоретических и прикладных аспектов современной науки и техники.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать систему знаний о научном познании и его специфических признаках, 

о строении и динамике научного знания; о современных проблемах науки и техники; о новой 

образовательной парадигме и современной стратегии обновления и развития науки;  

 развивать способность к самостоятельному осмыслению теоретических и 

прикладных аспектов современной науки и техники;  

 создать условия для формирования методологической культуры будущего магистра 

в сфере науки и техники; 

 создать условия для становления личности будущего магистра как профессионала и 

как человека культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и 

гуманитарного мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую 

самореализацию и саморазвитие в инновационном пространстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные проблемы науки и техники» является 

дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Современные проблемы науки и техники» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в процессе изучения дисциплины «Методология и методы 

научных исследований», и является основой для изучения дисциплин «Педагогика высшей 

школы», «Методика преподавания спецдисциплин по экономике».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Современные проблемы науки и 

техники» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные  

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем, обосновывать теоретическую и практическую значимость 



 

выбранной темы научного исследования в области своей профессиональной деятельности 

(ПК-34). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

современные проблемы науки и техники, обусловленные парадигмальными 

изменениями в соответствующих областях человеческого знания, и включать их в 

исторический контекст; особенности современной стратегии обновления и развития науки и 

техники;  

уметь:  

выстраивать причинно-следственные связи между общекультурными и социальными 

характеристиками и соответствующими им образами науки и техники; уметь самостоятельно 

анализировать и оценивать информацию, относящуюся к проблемам науки и техники, 

планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом этого анализа;  

владеть:  

навыками аргументированного изложения и определения собственной позиции по 

решению важнейших вопросов современной науки и техники; культурой методологического 

сопровождения образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретико-методологические основы научно-исследовательской деятельности. 

Процесс научного и технического познания. Порядок и Хаос. Развитие и ограничения в 

использовании нанотехнологий. Возникновение и развитие метаматериалов. Перспективы и 

проблемы их использования.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания спец.дисциплин по экономике»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Методика преподавания спец.дисциплин по экономике» 

является изучении теоретических основ методики преподавания специальных экономических 

дисциплин и овладение магистрантами навыками педагогического мастерства в проведении 

лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий по студентах, вооружения 

знаниями методологии построения методической документации учебной экономической 

дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ педагогической деятельности; 

 овладение навыками преподавания экономических дисциплин;  

 подготовка к практике преподавания экономических дисциплин;  

 изучение формирования методического обеспечения учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания спец.дисциплин по экономике» 

является дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания спец.дисциплин по экономике» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин 

«Современные проблемы науки и техники», «Методология и методы научных 

исследований». Дисциплина взаимосвязана с изучением дисциплины «Педагогика высшей 

школы». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Методика преподавания 

спец.дисциплин по экономике» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью овладевать психолого-педагогическими приемами воспитательной 

работы в коллективе с учетом специфики профессиональной деятельности  (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью преподавать экономические дисциплины с использованием 

современных методов и методик преподавания в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях, среднего общего образования (ПК-40); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-41). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 сущность, принципы и методы обучения; 



 

 основные законодательные и нормативные документы, которые регламентируют 

педагогическую деятельность преподавателя; 

 содержание, структуру и порядок составления рабочей программы и календарно-

тематического плана дисциплины; 

уметь: 

 грамотно написать и подготовить к изданию конспект лекций, опорный конспект 

лекций, методические указания; 

 разрабатывать и внедрять наглядные учебные пособия, складывать 

экзаменационные билеты, задание для проведения модульного, итогового и тестового 

контроля; 

владеть: 

 навыками коммуникаций в устной и письменной форме; 

 методикой проведения лекционных, практических, семинарских занятий; 

 методикой организации самостоятельной работы студентов; 

 методикой оценивания знаний студентов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Система высшего образования на современном этапе развития. Дидактические основы 

педагогического процесса. Организация учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. Лекция как форма обучения. Семинарские и практические занятия как форма 

обучения. Организация самостоятельной работы при изучении экономических дисциплин. 

Контроль и оценивание результатов экономического обучения.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной направленности» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра филологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Иностранный язык профессиональной направленности»  

заключается в овладении иностранным языком как средством межкультурного, 

межличностного и профессионального общения в различных сферах научной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью дисциплина решает следующие задачи: 

– научить свободно читать оригинальную литературу соответствующей отрасли 

знаний на иностранном языке;   

– способствовать формированию умений оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации;   

– способствовать формированию умений устно общаться в монологической и 

диалогической форме по специальности (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым 

столом, дискуссия, подведение итогов и т.п.); 

– способствовать формированию умений письменно общаться на темы, связанные с 

научной работой магистранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 

аннотирование);    

–  научить различать виды и жанры справочной и научной литературы. 

Когнитивные (познавательные) задачи включают приобретение следующих знаний 

и навыков:  

– развития рациональных способов мышления: умения производить различные 

логические операции (анализ, синтез, 

– установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и 

вывод, комментирование); 

– формулирования цели, планирования и достижения результатов в научной 

деятельности на иностранном языке.  

Развивающие задачи включают: 

– способность четко и ясно излагать свою точку зрения по проблеме на иностранном 

языке; 

– способность понимать и ценить чужую точку зрения по научной проблеме, 

стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях 

различия взглядов и убеждений; 

– готовность к различным формам и видам международного сотрудничества 

(совместный проект, грант, конференция, конгресс, симпозиум, семинар, совещание и др.), а 

также к освоению достижений науки в странах изучаемого языка;  

– способность выявлять и сопоставлять социокультурные особенности подготовки 

магистрантов в стране и за рубежом, достижения и уровень исследований крупных научных 

центров по избранной специальности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной направленности» является 

дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов 

вариативной части учебного плана. 

 



 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоении содержания дисциплины «Иностранный язык 

профессиональной направленности» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

– функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; 

– требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые в 

профессиональной коммуникации в странах Европы и в  стране изучаемого языка;  

– мировые стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; 

– правила профессиональной этики, характерные для  профессионального общения;  

– общепринятые (российские и зарубежные) требования к оформлению научных 

трудов и прочих работ, связанных с исследовательской деятельностью. 

уметь: 

– осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного 

академического и коммерческого общения на таких мероприятиях как доклад на 

конференции, презентация, дебаты, круглый стол, выставки, реклама и пр.) на иностранном 

языке; 

– писать научные статьи и тезисы; 

– работать с аутентичной литературой профессионально ориентированного характера 

и обрабатывать полученную информацию; 

– производить различные логические операции (анализ, синтез, установление 

причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);  

– понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться  

– сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях 

различия взглядов и убеждений. 

владеть: 

– навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью сбора 

материала для написания магистерской диссертации или её раздела на изучаемом языке;  

– навыками оформления заявок на гранты и стажировки по программам 

академической мобильности; 

– навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 

журналах.   

 

5. Основные разделы дисциплины 

Skimming for main ideas; text analysis; writing a précis; writing an abstract   

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная ответственность» 

Направления подготовки: 38.04.01 Экономика 

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальная ответственность» является получение 

фундаментальных знаний в сфере социальной ответственности как нового 

междисциплинарного исследовательского направления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов знание о роли социальных факторов развития 

современного бизнеса; 

 сформировать у студентов социально ориентированное мышление; 

 сформировать у студентов знание о роли социально-ответственного менеджмента в 

управлении компаниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная ответственность» является дисциплиной общенаучного 

цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины «Социальная ответственность» базируется на компетенциях, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Управление предприятием и 

контроллинг» и является основой для изучения дисциплины «Современный стратегический 

анализ». 

 

3. Компетенции, в структуре образовательной программы  

В результате освоении содержания дисциплины «Социальная ответственность» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей и в 

отношении природы; соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

историческое наследие государства  (ОПК-2). 

 

4. Результаты обучения   

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 принципы социальной ответственности в рамках корпоративного менеджмента; 

 методы управление социальным развитием коллектива; 

 приемы организации социальной работы; 

уметь: 

 управлять социальным развитием коллектива;   



 

 организовывать социальную работу в коллективе; 

владеть:  

 категориальным аппаратом социальной ответственности; 

 методами социального управления трудовым коллективом; 

 приемами социальной диагностики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Концепция корпоративной социальной ответственности. Существующие подходы к 

корпоративной социальной. Концепция устойчивого развития компании. Стандартизация 

отношений социальной ответственности. Теоретические основания взаимодействий "бизнес – 

власть – общество". Методы и способы взаимодействий в связке "бизнес – власть – 

общество". Особенности соотношения государственного (муниципального, регионального, 

федерального), негосударственного и частного секторов в корпоративной социальной 

ответственности. Методы борьбы с коррупцией и мошенничеством в связке "бизнес – власть 

– общество". Корпоративная социальная ответственность в контексте межкультурной среды. 

Социально ориентированный менеджмент. Социально ориентированный маркетинг. 

Социальный проект.  Внутренняя и внешняя социальная политика компании. Эффективность 

управления с учетом КСО.  Социальный аудит и нефинансовая отчетность 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Управление проектами» является овладение студентами 

методикой управления проектами, а также приобретение навыков адаптации и внедрения 

проектных решений в практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 доведение распространенности проектной деятельности предприятий и организаций 

при условиях переменной рыночной среды и необходимости использования специфических 

методов и инструментов в управлении проектами;  

 представления характеристики обобщенной модели управления проектами, как 

системы взаимоувязанных целей, функций и инструментов, которые определяются, 

реализуются и используются в ходе выполнения проектов;  

 формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков 

реализации основных функций управления проектами. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина «Управление проектами» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплины «Предпринимательство: технология и 

стратегия», «Финансовый менеджмент», «Управление предприятием и контроллинг» и 

является основой для изучения дисциплины «Управление потенциалом предприятия». 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Управление проектами» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений  (ПК-1); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в 

средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ПК-7); 

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность 

хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное 

использование (ПК-8);  



 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных проектов (ПК-9); 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений,  организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10); 

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия 

принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную 

стратегию предприятия (ПК-12); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью принимать участие в формировании инвестиционного портфеля (ПК -

20). 
 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 методологические основы управления проектами, сущность и виды проектов и 

проектной деятельности; 

 функции и методы организации управления проектами; 

 методы планирования содержания проекта во времени и пространстве, содержание, 

структуру и порядок разработки проектов предприятия; 

 сущность и методы управления затратами проекта; 

 методы контроля выполнения проекта; 

 особенности управления рисками проектной деятельности; 

 сущность и методики управления качеством проекта; 

 методы формирования и развития команды проекта; 

 методики автоматизации процессов управления проектами; 

уметь: 

 подготовить проект для предприятия; 

 оценить основные показатели эффективность проекта предприятия; 

владеть: 

 методикой формирования проекта; 

 методикой оценивания эффективности проектов предприятия.  
 

5. Основные разделы дисциплины 

Система управления проектами: цели, функции, структура. Организация управления 

проектами. Планирование содержания проекта. Планирование проекта во времени. 

Управление затратами проекта. Контроль выполнения проекта. Управление рисками 

проектов. Управление качеством выполнения проекта. Формирование и развитие команды 

проекта. Автоматизация процессов управления проектами.  
 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление потенциалом предприятия»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Управление потенциалом предприятия» является углубление 

теоретических и прикладных основ эффективного управления формированием, 

функционированием и развитием потенциала предприятия как сбалансированной 

экономической системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических, методических и прикладных вопросов формирования и 

инновационного совершенствования системы управления потенциалом предприятия; 

 обеспечение углубленного научно-практического овладения новых подходов к 

управлению формированием, развитием и конкурентоспособностью потенциала предприятия, 

результативностью его использования по современным социально-экономическим 

критериям; 

 рассмотрение проблем интеграционного характера, связанных со структурным 

развитием и использованием потенциала предприятия, а также координацией различных 

функций предпринимательства и решением потенциально кризисных (конфликтных) 

ситуаций; 

 приобретение навыков обоснования и использования механизмов предотвращения 

кризиса и методов антикризисного управления субъектами хозяйствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Управление потенциалом предприятия» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплин «Управление предприятием и контроллинг», «Конкурентоспособность 

фирм», «Управление проектами», «Финансовый менеджмент», «Предпринимательство: 

технология и стратегия». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 

при изучении дисциплины «Интеллектуальный бизнес», подготовке и написании отчета по 

преддипломной практике. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Управление потенциалом 

предприятия» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 



 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

методы, приемы и способы оценки экономического потенциала предприятия;  

уметь:  

осуществлять выбор методологий анализа и оценки элементов потенциала 

предприятия, разрабатывать и реализовывать соответствующие процедуры;  

владеть: 

навыками применения методического аппарата и инструментария экономического 

диагностирования для анализа ресурсов, резервов и расходов на основе индикаторной оценки 

потенциала предприятия; 

приемами оценки влияния конкурентной среды на результаты деятельности 

предприятия и потенциал его развития. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущностная характеристика потенциала предприятия как объекта управления. 

Формирование потенциала предприятия. Теоретические основы оценки потенциала 

предприятия как сложной системы. Оценка конкурентоспособности потенциала предприятия. 

Особенности поэлементной оценки потенциала предприятия. Особенности управления 

потенциалом по критериям стоимости предприятия. Управление развитием предприятия: 

модели, методы, результаты. Реинжиниринг как технология управления развитием 

потенциала предприятия.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 и 2 курсе, во 2 и в 3 семестрах. Промежуточная 

аттестация – зачет, экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая диагностика»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая диагностика» является формирование умений и 

навыков относительно использования методического аппарата и инструментария 

экономического диагностирования для определения состояния предприятия.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение сущности и места экономической диагностики в системе 

внутрифирменного управления; 

 изучение сущности и методов диагностика внешней среды организации; 

 изучение сущности и методов диагностики внутренней среды организации; 

 овладение навыками экономического диагностирования с целью обеспечения 

управления предприятием. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая диагностика» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения таких дисциплин: «Конкурентоспособность фирм», «Финансовый менеджмент». 

Освоение дисциплины является необходимым этапом и определенной базой для более 

глубокого освоения дисциплины «Консалтинговая деятельность», написания курсовой 

работы, прохождения преддипломной практики.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Экономическая диагностика» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений  (ПК-1); 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, накопления информации в регистрах синтетического и 

аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и финансовую отчетность 

(ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности,  обосновывать 

финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих 



 

рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно -

правовых форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в 

средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ПК-7); 

способностью оценивать риски и принимать решения по их управлению (ПК-21); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23); 

способностью проводить комплексный анализ факторов маркетинга предприятия, 

оценивать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, разрабатывать меры по 

совершенствованию маркетинговых усилий (ПК-25); 

способностью проводить диагностику текущего состояния товарной политики, 

эффективности реализации, сроков, объемов и структуры предложения новых товаров и 

услуг (ПК-26); 

способностью проводить консалтинговые экономические, внешнеэкономические, 

маркетинговые и финансовые исследования по заказам предприятий, учреждений и 

организаций и разрабатывать предложения по совершенствованию их хозяйственной 

деятельности (ПК-33). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

методы, приемы и способы определения экономического положения предприятия;  

уметь: 

осуществлять выбор методологий анализа предприятия, разрабатывать и 

прорабатывать его процедуры; 

применять методический аппарат и инструментарий экономического 

диагностирования для анализа ресурсов, процессов и результатов деятельности предприятия, 

а также для диагностирования конкурентной среды предприятия;  

владеть: 

методиками экономической диагностики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Роль диагностики в управленческих технологиях. Инструментарий экономической 

диагностики. Макродиагностика: сущность, методы, технология. Конкурентная диагностика 

в системе развития предприятия: отраслевой аспект. Диагностика стратегической зоны 

хозяйствования (СЗХ) предприятия. Микродиагностика предприятия как новая 

управленческая технология. Диагностика потенциала и конкурентоспособности предприятия. 

Финансовая диагностика предприятия. Диагностика стоимости предприятия на рынке. 

Диагностика экономической безопасности и рисков предприятия.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 и 2 курсе, во 2 и в 3 семестрах. Промежуточная 

аттестация – зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у 

обучающихся современного экономического мышления, фундаментальных знаний и навыков 

работы в области теории и практики управления финансами организации, творческих 

подходов к решению возникающих вопросов в области управления финансами 

хозяйствующих субъектов, а также овладение навыками практической работы по анализу 

реализации финансовой стратегии. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение концептуальных основ финансового менеджмента, формирование 

системы знаний о функциях, структуре современных методах финансового менеджмента; 

 изучение закономерностей денежного потока хозяйствующего субъекта;  

 изучение особенностей организации управления финансами;  

 освоение методик анализа стоимости и структуры капитала;  

 изучение особенностей информационного обеспечения финансового менеджмента и 

формирования эффективных обеспечивающих систем;  

 формирования современного представления и навыков управления активами, 

пассивами предприятия и денежными потоками; 

 овладение современными методами и приемами управления стоимостью 

организации, оценки эффективности принимаемых финансовых решений, основами оценки 

финансовых и предпринимательских рисков, разработки антикризисных финансовых 

решений; 

 формирование представления о стратегии и тактике финансового  управления в 

современной рыночной экономике; 

 привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе 

деятельности предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Конкурентоспособность фирм», «Управление проектами», освоение дисциплины является 

необходимым этапом и определенной базой  для более глубокого освоения дисциплин  

«Управление потенциалом предприятий», «Экономическая диагностика».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 



 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

профессиональными (ПК): 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, накопления информации в регистрах синтетического и 

аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и финансовую отчетность 

(ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными 

финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках; 

проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг, рассчитывать 

необходимый объем кредита, график погашения кредита и уплаты процентов (ПК -5); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их 

финансирования (ПК-19). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 сущность, принципы, функции и методы управления финансами субъектов 

хозяйствования; 

 систему обеспечения финансового менеджмента и ее составные элементы; 

 сущность определения стоимости денег во времени и возможности ее 

использования в процессе управления финансами предприятий;  

 содержание и методы управления прибылью предприятия; 

 методы и приемы управления активами предприятия, способы финансирования 

необоротных и оборотных активов; 

 понятие капитала предприятия, механизмы и способы его формирования, оценки 

стоимости, оптимизации структуры и эффективного использования;  

 сущность и содержание управления инвестициями предприятия;  

 понятие и содержание финансовых рисков; методы, приемы и способы управления 

финансовыми рисками предприятия; 

 содержание финансовой отчетности, а также методы и приемы по анализу ее 

содержания, оценке возможности ее использования в процессе управления финансами 

предприятия; 

 сущность, содержание и методика финансового прогнозирования и планирования 

на предприятии; 

 организацию антикризисного финансового управления. 

уметь: 



 

 определять денежные потоки предприятия, оценивать достаточность чистого 

денежного потока для осуществления операционной и инвестиционной деятельности; 

 определять будущую и настоящую стоимость денег и использовать их в 

финансовых операциях; 

 определять различные виды прибыли предприятия и использовать различные 

методы по ее увеличению в процессе операционной, инвестиционной  и финансовой 

деятельности; 

 оценивать уровень формирования и использования активов предприятия, 

разрабатывать систему мероприятий по улучшению формирования и использования 

необоротных и оборотных активов предприятия; 

 разрабатывать систему мероприятий по финансированию формирования 

необоротных и оборотных активов за счет собственных и заемных источников средств;  

 оценивать стоимость капитала предприятия, проводить расчеты по оптимизации его 

структуры, разрабатывать систему мероприятий по формированию и использованию 

собственного капитала и заемных средств предприятия; 

 разрабатывать систему мероприятий по управлению инвестиционным процессом на 

предприятии, оценивать эффективность предлагаемых инвестиционных проектов и 

возможности их финансирования за счет различных источников финансовых средств; 

 оценивать финансовые риски предприятия и разрабатывать систему мероприятий 

по их уменьшению; 

 анализировать финансовые отчеты на предприятии; 

 осуществлять финансовое прогнозирование и планирование на предприятии;  

 разрабатывать систему мероприятий по недопущению финансового кризиса и 

проведение антикризисной финансовой политики. 

владеть: 

 методами оценки финансовых и реальных активов; 

 методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 

 методами формирования капитала предприятия и осуществлении дивидендной 

политики; 

 методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;  

 навыками эффективного распределения и использования сформированного объема 

финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности предприятия; 

 приемами и навыками выбора эффективного решения в условиях наличия 

финансовых и предпринимательских рисков. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Содержание и организация финансового менеджмента на предприятии. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента. Диагностика эффективности управления финансами предприятия. 

Методический инструментарий финансовых расчетов. Управление денежными потоками. 

Управление прибылью. Управление капиталом предприятия. Финансовое планирование -

инструмент управления финансами предприятия. Финансовый менеджмент в условиях 

кризиса. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

зачет. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конкурентоспособность фирм» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Конкурентоспособность фирм» является  формирование знаний 

в сфере управления конкурентоспособностью предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основные теорий конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных 

преимуществ; 

 изучение методик оценки конкурентоспособности предприятия и продукции  

предприятия;  

 развитие навыков владения методикой конкурентного анализа; выявления  

ключевые факторы успеха предприятий, источников конкурентных преимуществ;  

 развитие умений обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных 

отраслевых рынках или сегментах; 

 развитие навыков диагностики проблем, оценки бизнес-ситуаций, умения 

принимать управленческие решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Конкурентоспособность фирм» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина «Конкурентоспособность фирм» взаимосвязана с дисциплинами 

«Финансовый менеджмент», «Предпринимательство: технология и стратегия». Компетенции, 

приобретаемые в результате освоения данной дисциплины, необходимы для изучения 

дисциплин «Управление потенциалом предприятия», «Экономическая диагностика».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Конкурентоспособность фирм» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений  (ПК-1); 

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующие 

финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных 

организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-4); 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 



 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений,  организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10); 

способностью руководить экономическими, внешнеэкономическими, учетными, 

маркетинговыми, финансовыми и другими службами предприятий, учреждений, организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными 

творческими коллективами для разработки новых проектных решений (ПК-17); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23); 

способностью разрабатывать и применять эффективные маркетинговые методы 

ценообразования, установление цены в соответствии с результатами сегментации и 

позиционирования (ПК-27); 

способностью формировать, внедрять и оценивать коммуникационную политику 

предприятия, в том числе рекламную деятельность, в том числе ATL BTL  инструменты (ПК -

28); 

способностью изучать поведение потребителей и маркетинговые способы воздействия 

на него, выявлять требования потребителей к качественным и потребительским 

характеристикам товаров и услуг, формировать истинную лояльность целевых сегментов 

(ПК-29); 

способностью формировать, оценивать, контролировать и совершенствовать систему 

организации и управления торгово-закупочной и сбытовой деятельностью предприятия на 

различных типах рынков (ПК-30); 

готовностью к разработке и использованию стратегии социально-ответственного 

маркетинга и соблюдению стандартов социально-ориентированного поведения предприятия в 

условиях конкурентной среды на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг (ПК -31). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных 

преимуществ, базовые стратегии конкуренции; 

 теории управления конкурентными преимуществами предприятия;  

 стратегические подходы в управлении конкурентоспособностью предприятия;  

уметь:  

 применять методики оценки конкурентоспособности продукции предприятия;  

 применять методики оценки конкурентоспособности предприятий;  

 выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных 

преимуществ; 

 обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отраслевых 

рынках или сегментах; 

 принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности 

компаний; 

 разрабатывать систему управления конкурентоспособностью компании. 

 



 

владеть:  

 методикой диагностики конкурентной среды предприятия; 

 методикой анализа деятельности конкурентов; 

 методикой построения конкурентной карты рынка; 

 методиками конкурентного анализа компаний в отраслях.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы конкурентных отношений. Конкурентоспособность: виды,  

факторы влияния, алгоритм оценки. Теория конкурентных преимуществ фирмы. 

Методология анализа конкурентных преимуществ. Конкурентный статус фирмы. Анализ 

деятельности конкурентов и прогноз положения предприятия в отрасли. Обеспечение 

конкурентоспособности продукции. Методические основы оценки конкурентоспособности 

разных объектов. Содержание и структура системы обеспечения конкурентоспособности. 

Стратегии конкуренции на мировом рынке. Глобальная конкуренция. Конкурентные 

стратегии в сфере крупного стандартного производства. Конкурентные стратегии в сфере 

узкоспециализированного производства. Конкурентные стратегии в сфере радикальных 

инноваций. Конкурентные стратегии малого бизнеса. Приведение маркетинговой стратегии 

предприятия в соответствие с сформированной ситуацией на рынке. Экономика как 

содружество конкурирующих компаний.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прогнозирование экономических процессов»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прогнозирование экономических процессов» является 

формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения статистических исследований в экономике, а также овладение 

соответствующим инструментарием для успешного прогнозирования экономических явлений 

и процессов разных типов и видов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение теоретических, методических и организационных основ экономико-

статистических исследований; 

 овладение методами статистического анализа экономических процессов; 

 ознакомление с особенностями и основными принципами анализа временных 

рядов; 

 приобретение навыков использования методов и инструментов исследования 

временных рядов в деятельности, связанной с перспективным анализом, планированием и 

прогнозированием; 

 ознакомление с возможностями современных программных средств 

количественной обработки экономической информации; 

 приобретение практических навыков построения прогнозов в среде MS Excel; 

 овладение навыками применения приобретенных знаний по прогнозированию 

социально-экономических процессов для постановки и решения практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Прогнозирование экономических процессов» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Прогнозирование экономических процессов» основано на 

компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины «Управление 

предприятием и контроллинг». Компетенции, приобретаемые в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы для прохождения обучающимися преддипломной практики и 

написания магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Прогнозирование экономических 

процессов» студент должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-4); 

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия 

принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную 

стратегию предприятия (ПК-12); 



 

способностью выявлять основные тенденции в развитии мировой и национальной 

экономики и анализировать последствия принимаемых управленческих решений, 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий коммерческой, инвестиционной, 

производственной политики организации (компании) в сфере внешней торговли и 

международного бизнеса (ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 теоретические основы прогнозирования социально-экономических процессов; 

 современные методы и модели прогнозирования социально-экономических 

процессов;  

 прикладные программные продукты, которые применяются для целей 

прогнозирования; 

уметь:  

 обосновывать выбор метода прогнозирования социально-экономических процессов;  

 оценивать параметры модели прогнозирования;  

 давать экономическую интерпретацию полученным результатам;  

владеть: 

 навыками работы с программным обеспечением, использующимся для 

прогнозирования социально-экономических процессов.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методологические основы прогнозирования в экономике. Содержание и методы 

прогнозирования. Статистические методы определения основной тенденции развития. Метод 

нахождения кривой подгонки. Парная регрессия в прогнозировании экономических 

процессов.  Экспертные методы прогнозирования. Определение количественных параметров 

и анализ показателей экспертного опроса. Критерии определения качественного прогноза.  

Построение комбинированного прогноза. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается студентами 

очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре, студентами заочной формы обучения – на 2 

курсе в 4 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательство: технология и стратегия»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Предпринимательство: технология и стратегия» является 

формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области экономических 

отношений возникающих между людьми в процессе предпринимательской деятельности, 

ознакомление будущего специалиста с механизмами и формами практической реализации 

этих отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы 

людей в процессе предпринимательской деятельности, а также основных теоретических 

концепций предпринимательства; 

 овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения важнейших 

проблем предпринимательства; 

 приобретение умений в области разработки практических решений по управлению 

предпринимательской деятельностью; 

 овладение навыками анализа и оценки важнейших показателей 

предпринимательской деятельности, необходимыми для принятия обоснованных решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Предпринимательство: технология и стратегия» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами как «Конкурентоспособность 

фирм», «Управление проектами». Освоение дисциплины является необходимым этапом и 

определенной базой для более глубокого освоения последующих дисциплин, в частности, 

«Прогнозирование экономических процессов», «Управление потенциалом предприятия».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Предпринимательство: технология и 

стратегия» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующие 

финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных 

организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-4); 

способностью разрабатывать мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта продукции на различных рынках (ПК-14); 

способностью разрабатывать планы международного сотрудничества и развития 



 

вешних связей, составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 

вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности (ПК-15); 

способностью руководить экономическими, внешнеэкономическими, учетными, 

маркетинговыми, финансовыми и другими службами предприятий, учреждений, организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными 

творческими коллективами для разработки новых проектных решений (ПК-17); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации о 

рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах для разработки адекватных маркетинговых 

стратегий и управленческих решений для предприятия, работающего на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг (ПК-24); 

способностью проводить комплексный анализ факторов маркетинга предприятия, 

оценивать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, разрабатывать меры по 

совершенствованию маркетинговых усилий (ПК-25); 

способностью разрабатывать и применять эффективные маркетинговые методы 

ценообразования, установление цены в соответствии с результатами сегментации и 

позиционирования (ПК-27); 

способностью формировать, внедрять и оценивать коммуникационную политику 

предприятия, в том числе рекламную деятельность, в том числе ATL BTL  инструменты (ПК-

28); 

способностью изучать поведение потребителей и маркетинговые способы воздействия 

на него, выявлять требования потребителей к качественным и потребительским 

характеристикам товаров и услуг, формировать истинную лояльность целевых сегментов 

(ПК-29); 

способностью формировать, оценивать, контролировать и совершенствовать систему 

организации и управления торгово-закупочной и сбытовой деятельностью предприятия на 

различных типах рынков (ПК-30); 

готовностью к разработке и использованию стратегии социально-ответственного 

маркетинга и соблюдению стандартов социально-ориентированного поведения предприятия в 

условиях конкурентной среды на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг (ПК -31). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 особенности предпринимательской деятельности в условиях кризиса;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства;  



 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

 ценовую политику в предпринимательстве; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи; 

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.   

владеть: 

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Деятельность предпринимателя: выбор вида, формы предпринимательства. 

Планирование предпринимательской деятельности. Технологии функционирования 

предприятия в рыночных условиях. Предпринимательская тайна. Конкуренция в системе 

предпринимательства. Предпринимательский риск. Механизм государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Ответственность предпринимателя перед 

обществом.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование в АПК» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование в АПК» является усвоение теоретических 

знаний и овладение практическими навыками разработки бизнес-плана 

сельскохозяйственного предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических принципов и практических направлений разработки 

бизнес-плана  предпринимательской структуры в АПК; 

 разработка бизнес-плана предпринимательской структуры в АПК;  

 приобретение навыков анализа экономических, финансовых и организационных 

резервов повышения эффективности хозяйствования предприятий АПК.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Бизнес-планирование в АПК» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование в АПК» взаимосвязано с изучением 

дисциплины «Управление проектами», является основой для изучения дисциплины 

«Управление потенциалом предприятия». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Бизнес-планирование в АПК»  

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории  и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, накопления информации в регистрах синтетического и 

аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и финансовую отчетность 

(ПК-2); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в 

средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ПК-7); 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том 

числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(ПК-11); 



 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов субъектов 

хозяйствования (ПК-18); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23); 

способностью проводить комплексный анализ факторов маркетинга предприятия, 

оценивать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, разрабатывать меры по 

совершенствованию маркетинговых усилий (ПК-25). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 системы планирования и прогнозирования деятельности предприятия АПК;  

 отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана;  

 процедуру согласования и утверждения бизнес-плана;  

 элементы комплекса маркетинга, включая товарную политику, ценовую политику, 

товародвижение и сбыт продукции предприятия;  

 расчеты потребности предприятия в основных фондах, материальных ресурсах, 

оборотных средствах и других видах ресурсов;  

 классификацию организационных структур хозяйствующих субъектов;  

 основы финансового управления и финансового анализа;  

 показатели финансово-экономической целесообразности реализации бизнес-плана; 

уметь: 
 определить пути и способы достижения поставленных целей;  

 максимально использовать конкурентные преимущества предприятия;  

 доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта;  

 смягчить влияние слабых сторон предприятия;  

 определить потребность в капитале и денежных средствах;  

 анализировать рынок и основных конкурентов;  

 своевременно принять защитные меры против разного рода рисков;  

 полнее использовать инновации в своей деятельности;  

 обосновывать экономическую целесообразность направления развития 

предприятия;  

владеть: 

 методологией современного экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных в сфере финансового планирования;  

 методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы 

деятельности;  

 методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

 владеть средствами информационных технологий в практике разработки и 

реализации бизнес-планов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методологические основы бизнес-планирования. Содержание основных разделов 

бизнес-плана. Методика разработки разделов бизнес-плана для предприятия АПК. 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия АПК. 



 

Организационный план. План маркетинга: технология разработки. Финансовый план. 

Страхование рисков. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальный бизнес»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики  
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Интеллектуальный бизнес» является предоставление будущим 

магистрам экономики обстоятельных знаний по основным методикам управления 

интеллектуальным бизнесом; мотивация к производству нового знания; формирование 

информационной грамотности, проявляющейся в способности быстро находить и 

обрабатывать необходимую информацию. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных теоретико-методических принципов интеллектуального 

бизнеса как специфического формата предпринимательской деятельности; 

 раскрытие сущности и специфики интеллектуальных продуктов; 

 определение рисков интеллектуального бизнеса; 

 разработка моделей продвижения и коммерциализации интеллектуальных 

продуктов; 

 выявление принципов стабильного функционирования и механизма организации 

интеллектуального бизнеса. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Интеллектуальный бизнес» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых магистрантами в 

результате изучения дисциплин «Инновационное развитие предприятия», «Управление 

потенциалом предприятия» и является основой для прохождения преддипломной практики и 

подготовки к написанию магистерской диссертации. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Интеллектуальный бизнес» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1); 

способностью оценивать риски и принимать решения по их управлению (ПК-21); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 



 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23); 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования 

их хозяйственной деятельности (ПК-32). 
 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 сущность и специфику интеллектуального бизнеса;  

 основные характеристики интеллектуальной услуги;  

 функциональные группы интеллектуальных услуг;  

 модели жизненного цикла интеллектуального предприятия;  

 интеллектуальный инструментарий организации, определяющий ее творческие 

возможности по созданию и реализации интеллектуальной и инновационной продукции;  

 методы оценки эффективности системы управления интеллектуальными активами;  

 классификацию инвестиций в человеческий капитал предприятия;  

 основные методы управления инвестициями в человеческий капитал предприятия.  

уметь: 

 эффективно использовать организационный механизм системы управления 

интеллектуальной собственностью на уровне предприятия;  

 выявлять круг проблем, решаемых сферой интеллектуального бизнеса;  

 оценивать эффективность системы управления интеллектуальными активами;  

 проводить количественную и качественную оценку интеллектуального потенциала; 

 выявлять каналы инвестирования в интеллектуальный потенциал предприятия;  

 эффективно использовать методы оценки объектов интеллектуальной 

собственности;  

 делать обоснованный выбор относительно форм охраны результатов 

интеллектуальной деятельности;  

 разрабатывать стратегию финансирования развития интеллектуального бизнеса.  

владеть: 

 навыками организации управления интеллектуальным капиталом предприятия;  

 методическими подходами количественной и качественной оценки 

интеллектуального потенциала предприятия;  

 методами оценки рисков, используемыми в интеллектуальном бизнесе;  

 навыками разработки стратегии финансирования развития интеллектуального 

бизнеса. 
 

5. Основные разделы дисциплины 

Развитие и специфика интеллектуального бизнеса. Функциональные группы 

интеллектуального бизнеса. Экономика интеллектуальной собственности. Организационное 

обеспечение управления интеллектуальным бизнесом. Оценка интеллектуального потенциала 

предприятия. Системы управления интеллектуальным предприятием. Финансирование 

развития интеллектуального бизнеса. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами  

очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре, заочной формы - на 2 курсе  в 4 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рынок финансовых услуг» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Рынок финансовых услуг» является освоение студентами 

теоретических и практических основ функционирования финансовых посредников на рынке 

финансовых услуг, структуры рынка финансовых услуг, методов его регулирования, 

организационных основ и порядка предоставления отдельных видов финансовых услуг . 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение потребностей потребителя и возможностей их удовлетворения на рынке 

финансовых услуг различными финансовыми институтами,  

 изучение основных направлений государственной политики в области 

регулирования финансовых отношений, возникающих на рынке финансовых услуг;  

 приобретение навыков сравнительного анализа в области финансовых услуг и 

изучение конкурентных преимуществ и недостатков отдельных видов услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Рынок финансовых услуг» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых магистрантами в 

результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» и является основой для 

прохождения преддипломной практики и подготовки к написанию магистерской 

диссертации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Рынок финансовых услуг» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике (ОПК- 4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, накопления информации в регистрах синтетического и 



 

аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и финансовую отчетность 

(ПК-2);  

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными 

финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках; 

проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг, рассчитывать 

необходимый объем кредита, график погашения кредита и уплаты процентов (ПК -5). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 сущность и классификацию рынка финансовых услуг, теоретические основы 

деятельности финансовых посредников;  

 особенности предоставления конкретных финансовых услуг различными 

финансовыми посредниками;  

 законодательную и нормативную базы для формирования и развития рынка 

финансовых услуг и деятельности финансовых посредников;  

 основные принципы государственного регулирования и надзора за деятельностью 

по предоставлению финансовых услуг;  

 общемировые и отечественные закономерности и тенденции развития отдельных 

сегментов рынка финансовых услуг и перспективы развития рынка финансовых услуг в 

целом. 

уметь: 

 проводить сравнительный анализ приемлемости финансовой услуги; 

 осуществлять сравнительный анализ условий предоставления финансовых услуг 

различными финансовыми посредниками; 

 владеть инструментарием расчетов, связанных с предоставлением конкретных 

видов финансовых услуг; 

 определять потребности и оценивать эффективность получения финансовых услуг 

субъектами хозяйственной деятельности; 

 определять перспективы внедрения новых видов финансовых услуг.  

владеть: 

 знаниями, которые освещают вопросы, касающиеся структуры и субъектов рынка 

финансовых услуг, функций его составляющих, видов деятельности, основных задач 

государственного регулирования рынка финансовых услуг. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Рынок финансовых услуг и его роль в экономике. Институциональная и сегментарная 

структура рынка финансовых услуг. Государственное регулирование рынка финансовых 

услуг. Финансовые услуги на денежном рынке. Финансовые услуги на валютном рынке. 

Финансовые услуги на рынке капитала. Финансовые услуги на фондовом рынке. Финансовые 

услуги по принятию рисков. 



 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами  

очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре, заочной формы - на 2 курсе  в 4 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Консалтинговая деятельность» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Консалтинговая деятельность» является приобретение 

теоретических знаний и выработка практических навыков по организации и осуществлению 

управленческого консультирования, необходимых для правильной ориентации в оказании 

консультационных услуг, подборе консалтинговых организаций и заключении 

консультационных договоров. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности; 

 обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с 

использованием профессиональных консультантов; 

 закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Консалтинговая деятельность» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Консалтинговая деятельность» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономическая диагностика», 

«Инновационное развитие предприятия». Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины, необходимы студентам для прохождения преддипломной практики.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Консалтинговая деятельность» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью совершенствовать организационную структуру управления предприятием, 

учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК-5); 

способностью применять современные методы исследования и анализа рисков, угроз и 

опасностей на рабочих местах и производственных объектах, участвовать в формировании 

оптимальных условий и режима труда (ОПК-7) 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования 

их хозяйственной деятельности (ПК-32); 

способностью проводить консалтинговые экономические, внешнеэкономические, 

маркетинговые и финансовые исследования по заказам предприятий, учреждений и 

организаций и разрабатывать предложения по совершенствованию их хозяйственной 

деятельности (ПК-33). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 



 

знать: 

– сущность и основные функции консалтинга; 

– типологию консультирования, виды деловых услуг в консалтинге;  

– методы организации выполнения консультационной работы;  

– специфику внутреннего консультирования;  

– процедуру поиска и выбора консалтинговой организации;  

– классификации методов сбора и обработки информации в консалтинге;  

– методы использования результатов анализа;  

– методы формирования цены контракта; 

уметь:  

– определять цели и задачи консалтинговой деятельности;  

– формировать в организации непрерывный процесс улучшений;  

– комментировать ситуации на рынке консалтинговых услуг;  

– применять на практике модели нейролингвистического программирования;  

– составлять контракт на консалтинговые услуги и оценивать работу консультанта по 

контракту;  

– организовывать процесс консультирования и взаимодействовать с внутренними 

(внешними) консультантами;  

– согласовывать с клиентом предложенные решения;  

– выполнять анализ факторов внешней и внутренней среды;  

– использовать полученные знания для осуществления консультационной 

деятельности;  

владеть: 

– ментальностью консультационной деятельности;  

– способами организации консультационной работы;  

– навыками анализа и интерпретации ситуации, необходимой для оказания 

консультационных услуг;  

– организацией работ по выполнению консультационного проекта;  

– способностью идентифицировать отклонения от нормы в деятельности организации;  

– навыками подбора консалтинговых организаций и заключения консультационных 

договоров. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Содержание консультационной деятельности. Основные понятия об управленческом 

консультировании. Виды консалтинговых услуг.  Организация как объект управленческого 

консультирования. Методическое обеспечение и результаты консультирования. Основные 

методы диагностики организации. Консалтинг как процесс, деятельность консультационной 

службы и бизнес. Процесс управленческого консультирования. Консалтинг как деятельность 

консультационной службы. Консалтинговый бизнес. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление в АПК»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Антикризисное управление в АПК» является формирование у 

студентов системы современных фундаментальных знаний и практических навыков в 

области антикризисного управления, раскрытие его особенностей и закономерностей в 

период реформирования экономики страны, а также с учетом новейших достижений 

зарубежной науки и практики антикризисного управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение научно-теоретическими основами современного антикризисного 

управления; 

– овладение теорией и методикой антикризисного управления и реструктуризации 

предприятий; 

– ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их проведения на 

предприятиях; 

– изучение подходов к мониторингу состояния предприятия;  

– изучение типовых процедур оздоровления предприятия и приобретение навыков их 

применения в нестандартных ситуациях; 

– умение диагностировать экономическое и финансовое положение предприятия-

должника, разрабатывать и оценивать эффективность плана его оздоровления, применять 

отдельные меры по восстановлению его платежеспособности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Антикризисное управление в АПК» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых магистрантами в 

результате изучения дисциплины «Инновационное развитие», «Экономическая диагностика» 

и является основой для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Антикризисное управление» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -5); 

профессиональными (ПК); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей 

в средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ПК-7); 



 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том 

числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(ПК-11); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и  формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью оценивать риски и принимать решения по их управлению (ПК-21); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации о 

рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах для разработки адекватных маркетинговых 

стратегий и управленческих решений для предприятия, работающего на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг (ПК-24); 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования 

их хозяйственной деятельности (ПК-32). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне в контексте антикризисного управления;  

– понятие кризиса в социально-экономическом развитии, причины возникновения и 

его основные свойства, типологию и ключевые характеристики кризиса;  

– основные понятия, категории и инструменты теории АКУ; 

– тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов;  

– основные нормативные правовые документы;  

– основные черты антикризисного управления (управляемые и неуправляемые 

процессы антикризисного развития, признаки и особенности антикризисного управления;  

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

– 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 и ее реализации;  

– общую технологическую схему процесса управления в кризисной ситуации;  

– лучшие зарубежные и отечественные практики антикризисного управления.  

уметь:  

– применять полученные знания для анализа и диагностики кризисных ситуаций  в 

социально - экономическом развитии;  

– оценивать методы государственного и корпоративного регулирования кризисных 

ситуаций;  

– адекватно адаптироваться к изменяющейся обстановке в случае применения 

вышеуказанных методов в профессиональной деятельности;  

– использовать различные технологии антикризисного управления в 

профессиональной деятельности;  



 

– оценивать эффективность и социально-экономические последствия антикризисной 

стратегии и конкретных технологий;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений в АКУ. 

владеть:  

– основами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально - экономическом 

развитии;  

– навыками поиска информации по полученному заданию, сбору анализу данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных в целях АКУ;  

– особенностями применения стратегии и технологии антикризисного управления.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая характеристика кризиса в социально-экономическом развитии. Тенденции 

возникновения и преодолении экономического кризиса. Кризисы в развитии организации. 

Основные черты антикризисного управления. Диагностика кризисов в процессе управления. 

Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Инновации в антикризисном управлении. 

Технологии антикризисного управления. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий  

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Стратегическое управление» является развитие стратегического 

мышления, углублённые понимания стратегии предприятия, усиление диагностической 

способности и формирования навыков управления стратегическими изменениями.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ стратегии управления предприятием; 

 приобретение навыков организации выполнения стратегических планов; 

 формирование координационных действий по реализации стратегических задач;  

 приобретение навыков и мотивации достижения стратегических результатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стратегическое управление» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины взаимосвязано с изучением дисциплин «Инновационное 

развитие предприятия», «Управление изменениями». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Стратегическое управление»  

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на  основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и  практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

способностью совершенствовать организационную структуру управления  

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с  различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том 



 

числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(ПК-11); 

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия 

принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную 

стратегию предприятия (ПК-12); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной экономической, 

внешнеэкономической, маркетинговой, учетной, финансовой политики и стратегии развития 

предприятий, учреждений, организаций на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-16). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 современные концепции стратегического управления; 

 классическую модель стратегического управления предприятием, и ее основные 

составляющие; 

 методы анализа среди предприятия; 

 ресурсную стратегию предприятия; 

 методику анализа коллективного направлении в стратегическом управлении;  

 организационные аспекты проведения изменений на предприятии;  

 процессный и функциональный подходы к стратегическому управлению; 

 организационно-управленческую структуру предприятия и управления 

стратегическим набором; 

 роль организационной культуры в управлении стратегическими изменениями; 

уметь: 

 проводить анализ во внешней среде, внутреннего потенциала предприятия;  

 проводить SWOТ-анализ и составлять матрицу SWOТ; 

 давать характеристику ресурсной базы стратегических изменений;  

 проводить анализ процессов бытовой стратегии; 

 принимать стратегические решения, определять уровень и последовательность 

стратегических изменений; 

 распознавать характеристику ресурсно-производственной стратегии; 

 осуществить стратегические изменения за счет организационной культуры; 

владеть: 

 методами классической организационно-управленческой структуры предприятия; 

 современными методами стратегического управления; 

 навыками характеризовать ресурсную базу стратегических процессов.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общие основы управления стратегическими изменениями. Стратегические 

преобразования: концептуальный подход к их осуществлению. Этапы реализации стратегии. 

Ресурсно - компетенционная база стратегических изменений. Когнитивная как предпосылка 

стратегического развития предприятия. Внедрение изменений на различных этапах 

жизненного цикла предприятия. Организационные аспекты проведения изменений на 

предприятии. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры управления 

предприятиями. 



 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается студентами 

очной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре, заочной формы обучения – на 2 курсе в 4 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический управленческий учет в АПК»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Стратегический управленческий учет в АПК» является 

сформировать у студентов профессиональные знания и навыки в стратегическом 

управленческом учете  в современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоить сущность стратегического управленческого учета; 

– изучит инструментарий стратегического управленческого учета;  

– приобрести навыки решения управленческих задач для выработки стратегии 

развития предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Стратегический управленческий учет в АПК» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины взаимосвязано с изучением дисциплин «Инновационное 

развитие предприятия», «Управление изменениями». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Стратегический управленческий учет 

в АПК» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1);  

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3);  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-4);  

способностью анализировать состояние бюджета, определять причины бюджетного 

дефицита и разрабатывать меры по обеспечению сбалансированности бюджета; 

анализировать выполнение расходной части бюджета в целом и распорядителей средств в 

частности (ПК-6);  



 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных проектов (ПК-9);  

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10);  

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов субъектов 

хозяйствования (ПК-18);  

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования 

их хозяйственной деятельности (ПК-32). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– отличительные особенности стратегического управленческого учета, его функции и 

задачи; 

уметь: 

– оценивать состояние предприятия, эффективность его деятельности, пути 

повышения конкурентоспособности и оптимизации результатов;  

владеть:  

– современными методиками стратегического управленческого учета: системой 

сбалансированных показателей, моделью экономической добавленной стоимости и учетом 

затрат по видам деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Стратегический управленческий учет как система. Стратегический управленческий 

учет как направление традиционного управленческого учета. Современные технологии 

стратегического управленческого учета. Система сбалансированных показателей, как метод 

управления компанией и её интеграция с иными системами управления. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается студентами 

очной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре, заочной формы обучения – на 2 курсе в 4 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление предприятием и контроллинг»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний в области  системы 

контроллинга  с использованием современных научных достижений, направленной на 

эффективное и устойчивое развитие предприятия в условиях неопределенности и рисков. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов четкого представления о контроллинге как контрольно-

информационной системе обеспечения управления развитием предприятия;  

– углубленное изучение системы контроллинга, его сущности, основных принципов, 

а также необходимости и причины возникновения контроллинга;  

– рассмотрение различных концепций возникновения контроллинга;  

– изучение основных видов контроллинга, определение долгосрочных и 

краткосрочных целей контроллинга;  

– определение роли планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в 

системе контроллинга, роли управленческого учета и контроля, цели и задачи использования 

его данных в контроллинге;  

– формирование практических навыков по организации службы контроллинга в 

структуре предприятия.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Управление предприятием и контроллинг» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах бакалавриата и является общей 

теоретической и методологической основой для дисциплин «Управление изменениями», 

«Инновационное развитие предприятия», «Современный стратегический анализ», 

«Управление потенциалом предприятия»,  «Прогнозирование экономических процессов».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Управление предприятием и 

контроллинг» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК -5); 

профессиональными (ПК): 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, накопления информации в регистрах синтетического и 

аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и финансовую отчетность 

(ПК-2);  

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-

экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков 



 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в 

средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ПК-7);  

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность 

хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное 

использование (ПК-8); 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10);  

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том 

числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(ПК-11); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью проводить исследование проблем экономической и финансовой 

устойчивости, интерпретировать результаты исследований с целью разработки приоритетных 

направлений и стратегий развития предприятий, учреждений, организаций с учетом фактора 

неопределенности, проводить исследование рисков для разработки системы управления ими 

(ПК-38). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

– необходимость и причины возникновения контроллинга, его сущность и принципы;  

– понятие стратегического контроллинга и его задачи;  

– содержание и задачи оперативного контроллинга;  

– роль планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в системе 

контроллинга;  

– назначение управленческого учета и контроля, цели и задачи использования его 

данных в контроллинге; 

уметь:  

– определять наиболее оптимальные формы организации службы контроллинга на 

предприятии;  

– оптимизировать соотношение затрат и результатов деятельности организаций в 

краткосрочном и долгосрочном периодах времени.  

владеть:  

– навыками приемами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения 

контроллинга;  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области контроллинга;  

– методами, основными приемами исследовательской деятельности в области 

контроллинга. 

 



 

5. Основные разделы дисциплины 

Контроллинг в системе управления предприятием. Теоретические основы 

контроллинга. Технология создания системы контроллинга. Организационные основы 

контроллинга предприятия. Внедрение контроллинга. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет в управлении аграрным предприятием»  

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет в управлении аграрным предприятием» 

является формирование системы знаний по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и 

аудиту для подготовки проектов управленческих решений в сфере АПК. 

Задачи изучения дисциплины: 

  формирование у студентов теоретических и практических навыков в области 

организации процесса управления; 

  ознакомление с типологией и формами разработки управленческих решений;  

  анализ и систематизация условий и факторов качества управленческих решений;  

  ознакомление с моделями и методами разработки альтернативных вариантов 

решений; 

  ознакомление с процессом контроля реализации управленческих решений; 

  овладение методами оценки эффективности управленческих решений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в управлении аграрным предприятием» 

является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в управлении аграрным предприятием» является 

основой для изучения дисциплины «Экономическая диагностика».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Бухгалтерский учет в управлении 

аграрным предприятием» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными  компетенциями: 

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

профессиональными компетенциями: 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой  

отчетности осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и 

оперативных планов предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные 

формы регионального и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых 

рынков (ПК-10);  

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной экономической, 

внешнеэкономической, маркетинговой, учетной, финансовой политики и стратегии развития 

предприятий, учреждений, организаций на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-16); 

способностью руководить экономическими, внешнеэкономическими, учетными, 

маркетинговыми, финансовыми и другими службами предприятий, учреждений, организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными 

творческими коллективами для разработки новых проектных решений (ПК-17); 



 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов субъектов 

хозяйствования (ПК-18); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для способности 

проводить синтетический и аналитический учет выполнения бюджета, учет доходов и 

расходов бюджета (ПК-22); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23);  

способностью осуществлять разработку теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты (ПК-36). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 функции решения в методологии и организации процесса управления, типологию 

управленческих решений; 

 основные математические модели принятия решений;  

 условия и факторы качества управленческих решений, модели, методы и 

организацию процесса разработки управленческих решений;  

 приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 осуществлять анализ альтернатив действий, внешней среды и ее влияния на 

реализацию альтернатив; 

 применять методы оценки эффективности управленческих решений, решение 

вопросов ответственности и контроля реализации управленческих решений.  

владеть: 

 знанием технологии процесса разработки управленческих решений;  

 знанием приемов разработки и реализации управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска;  

 знанием методов, применяемых в процессе разработки и реализации 

управленческого решения.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность, принципы и требования к принятию управленческих решений в сфере 

АПК. Системный анализ управленческих проблем. Методологические основы подготовки 

управленческих решений. Программно-целевое управление и управленческие решения 

Анализ вариантов и подготовка проектов управленческих решений. Модели и методы 

управления материальными запасами Модели финансового управления. Методы принятия 

стратегических управленческих решений. Методы принятия решений по прогнозированию 

развития аграрных организаций 



 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается студентами 

очной и заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 


