Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров 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 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-2
Готовностью
руководить коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров 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 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 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 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.1 Методология экономической науки и практики
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.
Методология
научного
исследования в экономике.
2 Организация, представление и оценка результатов научного
исследования. Методология и организация написания научной статьи.
Публичная защита результатов научной работы.
3 Экономика науки: область исследования. Кооперация и разделение
труда в сфере науки. Характер 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 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-2
Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации: зачет
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык
Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися определенных
компетенций, уровень которых позволяет использовать иностранный язык
практически в профессиональной (производственной и научной)
деятельности.
Основные разделы:
1 Деловая культура англоговорящих стран
2 Традиции ведения бизнеса в англоговорящих станах.
3 Национально-культурные различия в переговорном процессе
и в принятии решений. Значимость различий деловой культуры в мире
англоговорящих стран.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность»
Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний,
формирование умений и навыков в области бухгалтерского (финансового)
учета как информационной базы финансовой отчетности и методики
формирования финансовой отчетности.
Основные разделы:
1 Учет оборотных активов
2 Учет внеоборотных активов
3 Учет расчетов
4 Учет финансовых результатов и капиталов
5 Бухгалтерская финансовая отчетность
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-2 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
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Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 Статистический мониторинг рынка
Цель изучения дисциплины: формирование методологического аппарата и
методического инструментария в виде системы статистических методов для
проведения мониторинга рынка товаров и услуг.
Основные разделы
1 Методика составления бланков анкетных опросов
2 Методика обработки данных анкетных опросов статистическими
приемами
3 Методика обработки данных анкетных опросов с оценкой тесноты
связи между признаками
4 Обработка данных официальной статистики при мониторинге рынка
товаров и услуг
5 Правила формирования аналитических записок по результатам
проведения мониторинга рынка товаров и услуг
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-2 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Анализ финансовых рынков
Цель изучения дисциплины: изучение экономических отношений,
обусловленных функционированием финансовых рынков, усвоение
современных методов и способов анализа финансовых рынков.
Основные разделы:
1 Структура финансового рынка.
2 Фундаментальный анализ.
3 Макроэкономический анализ и анализ отрасли
4 Технический анализ. Основы технического анализа
5 Методы технического анализа
6 Анализ валютных рынков и рынков товарных фьючерсов
7 Анализ страховых рынков
8 Основы анализа кредитных рынков.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Аналитические возможности бухгалтерской отчетности
Цель изучения дисциплины: формирование методологического и
методического аппарата для изучения и оценки финансовой отчетности
рыночных
субъектов,
обеспечивающее
принятие
оптимальных
управленческих решений.
Основные разделы:
1 Анализ бухгалтерской отчетности: значение, задачи и содержание.
2 Анализ финансовых результатов.
3 Анализ финансового состояния.
4 Прогнозный финансовый анализ
Планируемые результаты работы:
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Управленческий анализ
Цель изучения дисциплины: освоение магистрантами теоретических
знаний в области управленческого анализа, приобретение умений применять
эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные
управленческие решения в области экономической деятельности
организаций, направленные на максимизацию ее целевой функции.
Основные разделы:
1 Концептуальные основы управленческого анализа
2 Анализ экономических результатов и эффективности основных
бизнес-процессов организации
3 Анализ факторов ресурсного обеспечения и организационнотехнических факторов реализации основных бизнес-процессов
4 Методы управленческого анализа затрат, прибыли и рентабельности
5 Аналитические инструменты обоснования управленческих решений
6 Стратегический управленческий анализ
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-2 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Научно-исследовательский семинар
Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о
научно-исследовательской
деятельности
и
овладение
студентами
магистратуры методическим инструментарием исследований, выработка
компетенций и профессиональных навыков самостоятельной научной
работы.
Основные разделы:
1 Магистерская диссертация
2 Логика научного исследования
3 Устная презентация научных результатов. Использование
информационных технологий в научной работе
4 Письменная презентация научных результатов. Подготовка научных
статей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-2 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ДВ.1.1 Педагогика
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
педагогических знаний, применяемых при проведении теоретического
исследования в экономике; усвоение сущности, закономерностей,
принципов, условий и факторов формирования у человека качеств активного
компетентного социального субъекта культуры и труда, гражданской и
семейной жизнедеятельности; подготовка личности к выполнению задач и
функций в социальном контексте будущей профессиональной деятельности;
формирование
готовности
к
постоянному
самообразованию,
профессиональному и личностному саморазвитию.
Основные разделы:
1. Педагогика как наука;
2. История развития педагогического знания и основные направления в
педагогики;
3. Общая педагогика;
4. Индивид, индивидуальность, личность в педагогическом процессе;
5. Социальная педагогика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2
Готовностью
руководить коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-13 Способностью применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования
ПК-14 Способностью 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.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ДВ.1.2 Правовое регулирование профессиональной деятельности
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров теоретических
знаний и практических навыков в области правового регулирования
экономических отношений и образовательной деятельности, а также умения
грамотно
применять
полученные
знания
при
осуществлении
предпринимательской деятельности.
Основные разделы:
1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
в условиях рыночной экономики.
2 Правовые
формы
осуществления
предпринимательской
деятельности.
3 Право собственности и иные вещные права субъектов
предпринимательской деятельности.
4 Обязательства и договоры в сфере предпринимательства.
5 Юридическая
ответственность
за
нарушения
в
сфере
предпринимательской деятельности.
6 Правовое
регулирование
защиты
интересов
субъектов
профессиональной деятельности.
7 Правовое регулирование образовательной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2
Готовностью
руководить коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-14 Способностью 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.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Бизнес-планирование с использованием информационных
технологий
Цель изучения дисциплины: формирование комплекса знаний и умений,
необходимых для понимания важности формирования бизнес-планов для
обеспечения эффективности работы на начальном этапе развития
организации, а также овладение методикой составления бизнес-планов
организации.
Основные разделы:
1 Сущность и содержание бизнес-планирования
2 Методика формирования бизнес-плана
3 Организация бизнес-планирования на предприятиях
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Информационные технологии в экономическом анализе
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических
знаний и практических навыков по применению современных
информационных технологий в экономическом анализе с целью
оперативного и эффективного принятия решений в коммерческих
организациях.
Основные разделы:
1. Основные информационные технологии в экономическом анализе
2. Практическое применение информационных технологий в
экономическом анализе
3. Формирование отчетов на основе использования современных
информационных технологий в экономическом анализе.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований.
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1Информационное обеспечение принятия управленческих
решений
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических
знаний и практических навыков по работе с информацией и использованию
информационного
обеспечения
при
принятии
организационноуправленческих решений, нацеленных на повышение результатов
деятельности коммерческой организации.
Основные разделы:
1 Информация и информационное обеспечение в управлении.
Информационные
потоки.
Информационные
потребности
и
информационные системы
2 Контур управления. Принятие управленческих решений
3 Средства визуализации в работе с информацией, командной работе и
в принятии управленческих решений
4 Презентация как способ представления информации
5 Системы электронного документооборота.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Информационное обеспечение аналитических расчетов
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических
знаний и практических навыков по сбору, обобщению и применению
информационного
обеспечения,
формируемого
в
различных
информационных средах, при осуществлении аналитических расчетов с
целью
интерпретации,
оперативного
и
эффективного
принятия
управленческих решений в коммерческих организациях.
Основные разделы:
1 Сущность, задачи, структура информационного обеспечения и его
роль при осуществлении аналитических расчетов.
2 Регулятивно-правовое и нормативно-справочное обеспечение
аналитических расчетов;
3 Планово-прогнозное и справочно-аналитическое обеспечение
аналитических расчетов;
4 Учетное обеспечение аналитических расчетов;
5 Несистемное информационное обеспечение аналитических расчетов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Бюджетирование
Цель изучения дисциплины: формирование комплекса знаний и умений,
необходимых
для
понимания
важности
организации
процесса
бюджетирования для обеспечения эффективности работы организации,
овладение методами составления бюджетов организации по подразделениям
и функциям, а также устанавливать причины существенных отклонений.
Основные разделы:
1 Научные основы бюджетирования
2 Организационные аспекты бюджетирования
3 Методика разработки бюджетов и их консолидации
4 Методика контроля исполнения бюджетов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Анализ рисков
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических и практических
знаний в области выявления и оценки величины и вероятности риска
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Основные разделы:
1 Методологические основы теории предпринимательского риска
2 Виды рисков в предпринимательской деятельности
3 Методы анализа и оценки рисков
4 Методы управления рисками
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ДПК-1 Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности.
Форма промежуточной аттестации зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Инвестиционный анализ
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов комплекса
профессиональных знаний, необходимых для аналитического обоснования
инвестиционных решений
Основные разделы:
1 Концептуальные основы инвестиционного анализа
2 Методы оценки эффективности инвестиций
3 Методы оценки инвестиционных рисков
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
ДПК-1 Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

20

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Инновационный анализ
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов комплекса
профессиональных знаний, необходимых для аналитического обоснования
инноваций.
Основные разделы:
1 Концептуальные основы анализа инноваций
2 Методы оценки эффективности инноваций
3 Методы оценки рисков инновационных решений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
ДПК-1 Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Оценка бизнеса
Цель изучения дисциплины: развитие у магистрантов представления об
управлении стоимостью бизнеса на базе его оценки с помощью различных
подходов.
Основные разделы:
1 Сущность, значение, задачи и информационное обеспечение оценки
бизнеса
2 Современные подходы к оценке бизнеса
3 Формирование отчетов об оценке бизнеса предприятия
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Аналитическое обоснование экономических решений
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
магистрантов
экономического мышления, знаний и умений осуществлять финансовоэкономическое обоснование управленческих решений по улучшению
результатов деятельности предприятия.
Основные разделы:
1 Сущность и задачи аналитического обоснования экономических
решений
2 Методика обобщения финансово-экономических возможностей
улучшения результатов деятельности предприятий
3 Методика аналитического обоснования экономических решений и
расчет экономического эффекта от реализации управленческих решений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
ДПК-1 Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Контроллинг
Цель изучения дисциплины: освоение магистрантами парадигм
контроллинга в контексте современных тенденций финансового управления
используемых в мировой практике, методах их организации, и
использование для получения развернутой информации, обеспечивающей
принятие обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности финансового менеджмента
Основные разделы:
1 Теоретические основы контроллинга
2 Инструменты контроллинга
3 Методические основы контроллинга
4 Внедрение контроллинга на предприятии
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Управление ресурсами коммерческой организации
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
магистрантов
экономического мышления, знаний и умений осуществлять управление
ресурсами коммерческой организации.
Основные разделы:
1 Сущность и виды ресурсов коммерческой организации
2 Методика оценки ресурсов коммерческой организации
3 Методика аналитического обоснования мероприятий по увеличению
эффективности использования ресурсов и расчета экономического эффекта.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Анализ в антикризисном управлении
Цель изучения дисциплины: освоение магистрантами теоретических
знаний и приобретение умений использования методов получения и
обработки аналитической информации, предоставляющей сведения о
финансово-экономическом состоянии предприятий, в рамках досудебных и
судебных процедур антикризисного управления
Основные разделы:
1 Теоретические и законодательно-нормативные основы аналитических
процедур в антикризисном управлении
2 Аналитические процедуры в арбитражном управлении
3 Аналитическое обеспечение досудебных процедур банкротства
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-8 Способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Современные 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 научно-практическом 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 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
ПК-10 Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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