Аннотации к рабочим программа дисциплин 38.04.01 «Экономика»
магистерская программа 38.04.01.08 «Экономика фирмы (сетевая)»
(2017, 2018 года набора)

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловой иностранный язык
Цель изучения дисциплины: приобретение
магистрантами
определенных компетенций, уровень которых позволит осуществлять
деловую межкультурную коммуникацию на иностранном языке в
профессиональной (производственной и научной) деятельности.
Основные разделы:
1. Деловая культура англоговорящих стран.
2. Традиции ведения бизнеса в англоговорящих станах.
3. Значимость различий в переговорном процессе и в принятии решений в
деловой культуре англоговорящих стран.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров по системы
развития теоретических и прикладных знаний об основных экономических
проблемах в области микроэкономики, методах и возможностях
микроэкономического анализа, теории игр и других современных научных
средств исследования микроэкономических процессов.
Основные разделы:
1. Теория фирмы, функционирующей в условиях чистой конкуренции.
2. Производственные функции и научно-технический прогресс.
3. Теория поведения потребителя на рынке.
4. Экономическая теория благосостояния.
5. Моделирование динамики цен.
6. Внешние эффекты.
7. Общественные блага.
8. Выбор в условиях неопределенности.
9. Асимметричная информация.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этические,
конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методология научных исследований
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
теоретических и специальных знаний, применяемых при проведении
теоретического исследования в экономике, а также анализа важнейших
проблем, имеющих место в теории экономической науки.
Основные разделы:
1. Научное знание и особенности его формирования. Методы исследования
экономических процессов.
2. Организация, представление и оценка результатов научного исследования.
3. Экономика науки: область исследования. Кооперация и разделение труда в
сфере науки.
4. Наука в системе отношений собственности. Отношения распределения в
науке.
5. Наука как производительная сила общества. Развитие методологии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров по
направлению подготовки 38.04.01 магистерской программы 38.04.01.10
«Экономика фирмы» системы развития теоретических и прикладных знаний
об основных экономических проблемах в области макроэкономики, методах
и возможностях макроэкономического анализа, теории игр и других
современных научных средств исследования макроэкономических процессов.
Основные разделы:
1. Актуальные проблемы современной макроэкономики (введение в
макроэкономику продвинутого уровня).
2. Современные макроэкономические модели реального сектора экономики.
3. Макроэкономическое моделирование финансового сектора.
4. Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных подходов.
5. Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных
подходов.
6. Современные модели деловых циклов.
7. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика.
8. Макроэкономическое моделирование открытой экономики.
9. Макроэкономическая политика: теория и практика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Эконометрика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование методологического и
методического аппарата для построения и применения эконометрических
моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических
и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами.
Основные разделы:
1. Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей.
2. Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при
коррелирующих или нестандартных ошибках.
3. Модели с лаговыми зависимыми переменными.
4. Метод главных компонент.
5. Модели с переменной структурой. Модели с дискретными зависимыми
переменными.
6. Методы оценки параметров нелинейных моделей.
7. Использование эконометрических моделей в прогнозировании и анализе
социальных и экономических процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современные проблемы в экономических и управленческих науках
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров по
направлению подготовки 38.04.01 сетевой магистерской программы
38.04.01.08 «Экономика фирмы» базовых теоретических знаний в области
эволюции экономической и управленческой науки, необходимых для
понимания современных тенденций ее развития.
Основные разделы:
1. Наука: понятие, функции, виды.
2. Предметы и объекты экономической и управленческой наук, их
характеристика и взаимосвязь.
3. Эволюция становления и развития экономических наук.
4. Эволюция становления и развития управленческих наук.
5. Проблемы экономических и управленческих наук современности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 общекультурные: способностью к абстрактному мышлению, анализу и
синтезу
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация исследовательской деятельности
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы
«Экономика фирмы» системы специальных знаний в области организации
исследовательской деятельности, получение навыков использования
методов научного познания при решении экономических проблем,
написании научных отчетов и магистерской диссертации.
Основные разделы:
1. Теоретические основы организации исследовательской деятельности.
2. Организация исследовательской деятельности.
3. Организация сбора и обработки научной информации.
4. Организация написания магистерской диссертации как вида научного
исследования.
5. Зарубежный и отечественный опыт исследовательской деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Иностранный язык для профессиональных целей
Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение
студентами
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования
Основные разделы:
1. Перевод научной литературы по направлению подготовки.
2. Аннотирование, реферирование и составление обзоров.
3. Написание и презентация научной работы по направлению подготовки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные технологии в экономической науке и практике
Цель
изучения
дисциплины:
овладение
магистрантами
современными информационными технологиями формирования, обработки и
представления экономических данных и информации, информационные
технологии анализа бизнес-процессов и поддержки принятия решений с
позиций, сложившихся к настоящему времени в мировом научнопрактическом и деловом сообществе; формирование методологического и
методического аппарата для построения и применения современных
информационных технологий для анализа и использования различных
источников информации для проведения экономических расчетов, а также
для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и
социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами с целью прогнозирования основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
Основные разделы:
1.
Современные
информационные
технологии.
Экономические
информационные системы (ЭИС) и автоматизированные информационные
системы.
2. Методологические основы создания информационных технологий в
управлении предприятием.
3. Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности.
4. Справочно-правовые системы.
5. Автоматизированная информационная система бизнес-планирования
Project Expert и финансово-аналитической система Audit Expert.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Оценка стоимости бизнеса
Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим
основам оценки, методологии установления стоимости бизнеса в конкретных
целях функционирования фирмы.
Основные разделы:
1. Организационно-управленческие и правовые аспекты оценочной
деятельности.
2. Методические основы оценки бизнеса.
3. Оценка стоимости имущества.
4. Особенности оценки стоимости бизнеса для конкретных целей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада.
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика инновационного предпринимательства
Цель изучения дисциплины: изучение основных положений
инновационного
характера
предпринимательской
деятельности,
овладение методологией исследования вопросов становления и развития
инновационной экономики в России, формирование у магистров
научного экономического мировоззрения в вопросах управления
предпринимательскими рисками в условиях проводимой в стране
политики модернизации.
Основные разделы:
1. Развитие инновационного предпринимательства - основа формирования
новой экономики России.
2. Сущность и содержание инновационного предпринимательства: объекты,
субъекты инноваций.
3. Предпринимательские идеи и их выбор. Принятие решений в
инновационном предпринимательстве.
4. Малое инновационное предпринимательство.
5.Государственная
и
региональная
поддержка
инновационного
предпринимательства и дополнительные источники финансирования.
6. Предпринимательство и предпринимательские риски.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада.
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика фирмы (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров
направления 38.04.01 «Экономика» сетевой магистерской программы «
Экономика фирмы» системы специальных теоретических и практических
знаний позволяющих рассматривать фирму как целостную систему,
функционирую в условиях рыночных отношений.
Основные разделы:
1. Фирма как субъект рыночной экономики.
2. Ресурсы фирмы.
3. Расходы фирмы и их характеристика.
4. Доходы и прибыль фирмы.
5. Эффективность функционирования фирмы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление проектами
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по магистерской
программе «Экономка фирмы» умений разрабатывать варианты проектов в
различных сферах и областях деятельности и обосновывать выбор
оптимального проекта, исходя из критериев социально-экономической
эффективности и экологической безопасности.
Основные разделы:
1. Теоретические основы управления проектами.
2. Технология разработки управления проектов.
3. Оценка эффективности проекта.
4. Управление подсистемами проекта
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Ценовая политика фирмы
Цель изучения дисциплины: изучение механизма формирования цен
и ценовой политики, методов ценообразования и ценовых стратегий фирм,
обеспечивающих их эффективное функционирование в рыночной экономике.
Ценообразование
является
важнейшим
элементом
коммерческой
деятельности любой фирмы, влияющим на результаты ее финансовохозяйственной деятельности, что требует изучения теоретических основ
ценообразования, ценовой политики и методических подходов к их
обоснованию, учитывающих ситуацию на рынке, цели фирмы и особенности
современных условий экономики России. Конечная цель дисциплины
заключается в том, чтобы магистры экономики на основе приобретенных
знаний в дальнейшем могли принимать компетентные решения в области
формирования цен и проведения ценовой политики на уровне фирмы с
учетом конкретных ситуаций на рынке, а также оценивать последствия
корректировки цен для деятельности фирмы.
Основные разделы:
1. Роль цены и механизм ее формирования.
2. Ценовая политика фирмы в условиях рыночной экономики.
3. Факторы, влияющие на формирование ценовой политики фирмы.
4. Стратегии ценообразования фирмы.
5. Методы ценообразования в рыночной экономике.
6. Оценка влияния изменения цен на результаты деятельности фирмы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-8
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методика преподавания экономических дисциплин
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров направления
подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономика
фирмы» системы специальных знаний и практических навыков в области
методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных
заведениях.
Основные разделы:
1. Теоретические основы преподавания экономических дисциплин.
2. Методические основы проведения лекций.
3. Методические основы проведения семинарских занятий.
4. Методические основы проведения практических занятий.
5. Методика организации самостоятельной работы студентов.
6. Организация и проведения контроля в процессе обучения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-13 способность применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования
ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономическая оценка рисков
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров направления
подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономика
фирмы» системы специальных знаний в области теории и практики, по
экономической оценке рисков, в т. ч. проведении профилактики, контроля и
управления рисками, возникающими в деятельности предприятия в
рыночных условиях хозяйствования.
Основные разделы:
1. Риск как экономическая категория: характеристика, элементы, функции
классификация, факторы, влияющие.
2. Методические аспекты экономической оценки рисков с учетом отраслевой
специфики.
3. Методы экономической оценки рисков.
4. Пути снижения рисков в современных условиях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовая среда и предпринимательские риски
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов
современных фундаментальных знаний в области теории управления
рисками в условиях рыночной экономики, принципов и законов развития
экономических отношений в конкурентной среде; изучение существующей
предпринимательской среды; умение использовать существующие методы
оценки ее современного состояния, а также оценивать существующие виды
предпринимательских рисков на основе
использования современных
моделей.
Основные разделы:
1. Предпринимательство как важнейший элемент рыночной экономики.
2. Предпринимательские риски: сущность, виды, значение.
3. Анализ предпринимательских рисков и способы их снижения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономическая диагностика
Цель изучения дисциплины: формировании теоретических и
практических навыков использования методического аппарата и
инструментария экономической диагностики как метода экономического
анализа и возможностей ее практического применения для выявления не
только состояния предприятия, но и разработки системы решений касательно
текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
установления условия ее санации.
Основные разделы:
1. Теоретические основы диагностики кризисного состояния предприятия
2. Основы диагностики конкурентоспособности предприятия.
3. Диагностика экономической деятельности предприятия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономическая оценка инвестиций
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
представлений об инструментах финансово-экономической оценки реальных
инвестиций и инвестиционных проектов, изучение особенностей применения
критериев эффективности в современной экономике, ознакомление с
подготовкой технико-экономических обоснований инвестиционных
проектов.
Основные разделы:
1. Инвестиционный процесс (инвестиционная деятельность).
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Экономическая эффективность и окупаемость инвестиций.
4. Роль рисков в инвестиционной деятельности фирмы
5. Методики сравнительного анализа эффективности инвестиционных
вложений.
6. Инвестиционные ресурсы и особенности их формирования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инновационный менеджмент
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров набора
профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.04.01
Экономика и изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть
инновационного менеджмента, особенностей развития теории нововведений,
закономерностей развития инновационных процессов, теории и практики
международного, национального, регионального и внутрифирменного
управления инновационными процессами, проблем восприимчивости
организаций к внедрению нового; формирование умений выделять проблемы
управления инновационными процессами; овладение приемами анализа
причин сопротивления персонала нововведениям и методами творческого
решения проблем; приобретение практических навыков использования
методик отбора и оценки инновационных проектов.
Основные разделы:
1. Содержание инновационного менеджмента.
2. Развитие продуктов и технологий.
3. Организация инновационного менеджмента.
4. Разработка программ и проектов нововведений.
5. Персонал организаций в инновационной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Модели социальной ответственности фирмы
Цель изучения дисциплины являются освоение студентами
концепции социальной ответственности, формирование комплекса
теоретических знаний и практических навыков - профессиональных
компетенций,
направленных
на
решение
вопросов
социальной
ответственности предприятия, обучение разработке стратегии организации с
учётом социальной ответственности.
Основные разделы:
1. Предмет, метод и задачи дисциплины.
2. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный опыт.
3. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности в России.
4. Социальная ответственность и корпоративное управление.
5. Система социальной ответственности как фактора конкурентного.
преимущества фирмы
6. Корпоративная социальная ответственность: стандартизация и развитие
внешних сообществ.
7. Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально
ответственного поведения корпораций.
8. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бизнес планирование в сфере услуг
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих магистров
теоретических знаний и практических навыков в области бизнеспланирования в сфере услуг.
Основные разделы:
1. Бизнес-план как инструмент планирования деятельности предприятия.
2. Планирование основных экономических показателей бизнес-плана.
3. План маркетинга.
4. Производственный план.
5. Организационный план и менеджмент.
6. Стратегия финансирования бизнес-плана.
7. Финансовый раздел бизнес-плана.
8. Оценка эффективности инвестиций.
9. Оценка рисков.
10. Применение программных продуктов для составления финансовой части
бизнес-плана.
11. Реализация бизнес-плана на рынке интеллектуальной собственности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бизнес-планирование
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров набора
общекультурных и общепрофессиональных компетенций по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика представления о бизнес-планировании, как
важном направлении деятельности фирмы; изучение теории и практики
бизнес-планирования в условиях рынка; изучение видов бизнес-планов и
целей их разработки; усвоение логики и методики составления бизнес-плана
предприятия, а также методики разработки типовых разделов бизнес-плана. изучение процесса современного бизнес-планирования и практических
рекомендаций к методике составления различных типов бизнес-планов, а
также отдельных разделов как типового, так и специальных бизнес-планов
(составленных для определенных целей), а также формирование у
обучающихся устойчивой мотивации к самообразованию путем организации
их самостоятельной деятельности.
Основные разделы:
1. Бизнес-планирование в системе управления развитием организации.
2. Метод SWOT анализа при разработке бизнес-плана.
3. Выбор вида деятельности (товара, услуги, работы).
4. «Стратегический анализ успехов организации».
5. Производственная программа и организационная структура.
6. Финансовый план.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика качества
Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов
целостного системного представления об управлении качеством как
современной концепции управления, а также умений и навыков в области
управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных
предприятий и организаций.
Основные разделы:
1. Теоретические подходы к экономике качества.
2. Основные методы управления качеством.
3. Модели затрат на качество.
4. Внедрение системы экономики качества.
5. Система управления качеством на предприятии.
6. Оптимизация затрат на качество.
7. Рекомендации и требования национальных и международных стандартов к
управлению затратами на качество.
8. Планирование, учет и анализ затрат на качество.
9. Экономическая эффективность управления качеством.
10. Деятельность государственных организаций в области качества.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление затратами
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров направления
подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономика
фирмы» системы специальных знаний в области теории и практики
управления затратами фирмы, предприятия в рыночных условиях
хозяйствования.
Основные разделы:
1. Управление затратами как составная часть системы управления фирмой.
2. Система стандарт-кост.
3. Система директ-костинг.
4. Бюджетирование как система управления затратами.
5. Контроллинг как система управления затратами.
6. Современные системы управления затратами фирмы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление ВЭД
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров набора
профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.03.01
Экономика и целостной системы знаний основного содержания дисциплины
«Управление внешнеэкономической деятельностью»; углубленное изучение
основных понятий, законодательных и правовых актов, устанавливающих
определенные принципы и правила поведения предприятия на внешнем
рынке; усвоение студентами знаний о механизме реализации
внешнеэкономической деятельности предприятием в процессе своей
хозяйственной деятельности.
Основные разделы:
1. Сущность внешнеэкономической деятельности.
2. Внешнеторговые операции.
3. Внешнеторговый контракт.
4. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности.
5. Законодательное обеспечение внешнеэкономической деятельности.
6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
7. Организация международных расчетов.
8. Оценка эффективности управления внешнеэкономической деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Сравнительная экономика
Цель изучения дисциплины:
исследование различных видов
экономических систем, выявление и анализ сходства и различий между ними.
Объектом изучения выступают экономические системы, возникавшие и,
развивавшиеся последовательно в историческом времени, существовавшие
одновременно на различных стадиях исторического процесса, и
существующие в настоящее время.
Основные разделы:
1. Предмет и метод сравнительного анализа национальных экономик.
2. Многовариантность развития. Роль экономических и неэкономических
факторов.
3. Развитые страны: типологизация и сравнительный анализ рыночных
моделей развития.
4. Сравнительный анализ Англо-Саксонской, Германской и Японской
моделей развития.
5. Развивающиеся экономики: типологизация и сравнительный анализ
формирующихся моделей развития.
6. Переходные экономики: сравнительный анализ результатов системной
трансформации и формирующихся моделей развития.
7. Глобализация и ее воздействие на эволюцию существующих социальноэкономических моделей развития.
8. Формирование новой модели развития, базирующейся на знаниях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономическая диагностика деятельности фирмы
Цель изучения
дисциплины: формирование у магистрантов
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы
«Экономика фирмы» системы теоретических, методических и практических
знаний в области экономической диагностики отдельных процессов и в
целом эффективности деятельности фирмы.
Основные разделы:
1. Экономическая диагностика деятельности фирмы: понятие, виды, предмет,
объект, методы проведения.
2. Диагностика состояния и эффективности использования ресурсов фирмы.
3. Диагностика финансовых результатов фирмы.
4. Диагностика финансового состояния фирмы.
5. Комплексная диагностика эффективности деятельности фирмы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Аудит и контроллинг персонала
Цель изучения дисциплины: формировании у магистров набора
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (ПК-20, ПК-21, ПК-23), изучение зарубежных
концепций контроллинга и возможности их внедрения в российскую
практику, овладение основами методологии аудита и контроллинга
применительно к решению проблем управления персоналом на микроуровне,
изучение организационных вопросов создания системы контроллинга на
предприятии.
Основные разделы:
1. Сущность задачи и направления аудита персонала.
2. Контроллинг в системе управления персоналом.
3. Методология аудита персонала.
4. Оценка результативности труда персонала.
5. Анализ кадрового потенциала организации
6. Оценка затрат на персонал организации.
7. Оценка эффективности реализации кадровых решений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Социально-экономическая политика фирмы
Цель изучения дисциплины: формирование базовых знаний в
области социальной и экономической политики фирмы. Она раскрывает
теоретико-методологическую сущность социальной и экономической
ответственности как философии поведения, концепции и технологии
выстраивания всеми представителями фирмы своей деятельности в целях
устойчивого развития и сохранения ресурсов для будущих поколений;
освоение методов создания и управления корпоративными социальными
программами; овладение приемами разработки социально-экономической и
коммуникационной стратегии в целях организации эффективной
деятельности фирмы.
Основные разделы:
1. Сущность и содержание социально-экономической политики фирмы
2. Внутрифирменные институты формирования социально-экономической
политики
3. Финансирование обеспечения реализации социально-экономической
политики фирмы
4. Кадровое обеспечение реализации социально-экономической политики
фирмы
5. Социальное партнерство как ключевое направление согласования
интересов субъектов и обеспечения реализации социально-экономической
политики
6. Методы и пути повышения эффективности социально-экономической
политики фирмы
7. Потенциал социо-экономического анализа на уровне сектора (отрасли,
рынка)
8. Потенциал социо-экономического анализа на макроуровне. Выбор
социально-экономической
стратегии
трансформации
отношений
собственности в России
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Научно-исследовательский семинар
Цель изучения дисциплины: формирование
у магистрантов
компетенций и навыков исследовательской, информационно-аналитической
работы, навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения
результатов своей научно-исследовательской работы в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская
программа 38.04.01.08 «Экономика фирмы».
Основные разделы:
1. Современная проблематика исследований в области социальноэкономического развития хозяйствующих субъектов.
2. Концептуальные и исследовательские модели проведения научных
исследований в рамках курсовой работы и магистерской диссертации.
3. Результаты и положения, полученных ведущими специалистами в области
выбранной темы исследования.
4. Научная новизна и личный вклад магистранта в разработку выбранной
проблематики научных исследований.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-2 способность обосновывать актуальность, значимость избранной темы
научного исследования
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика товарного обращения
Цель изучения
дисциплины: формирование у магистрантов
совокупности теоретических и прикладных знаний и навыков по вопросам
функционирования механизма товарного обращения, его специфических и
региональных особенностей в процессе создания, накопления и развития
разноуровневых хозяйственно-экономических связей, обусловленных
интересами различных субъектов рынка.
Основные разделы:
1. Потребительский рынок как основной элемент товарного обращения.
2. Инфраструктура потребительского рынка.
3. Потребности и спрос на потребительские товары.
4. Изучение и оценка спроса на потребительские товары.
5. Прогнозирование спроса на потребительские товары.
6.Основные показатели оценки состояния потребительского рынка и их
характеристика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 способность и критическая оценка результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных
направлений, составление программ исследований
ПК-4 способность представлять результаты проведенного научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально –
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: зачет.

