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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 
 

1. МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является изучение основных 

принципов рыночного ценообразования и его роли в национальном хозяйстве. Курс 

включает в себя фундаментальный анализ закономерностей экономического поведения 

потребителей и производителей, формирования частичного и общего экономического 

равновесия, распределения общественного благосостояния. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические закономерности, определяющие поведение 

потребителей, производителей и функционирование рынков; модели отраслевого 

равновесия в различных рыночных структурах и общего экономического равновесия; 

влияние риска и неопределенности на принятие экономических решений; причины отказа 

свободных рынков; микроэкономические функции государства в рыночной экономике. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи ценовые и неценовые факторы, определяющие 

поведение потребителей и производителей; вычислять на основе типовых методик 

основные показатели, характеризующие результативность микроэкономических 

субъектов; строить теоретические функциональные и графические микроэкономические 

модели и применять их для анализа эффективности рыночных структур; рассчитывать в 

конкретных рыночных ситуациях показатели рыночной концентрации и монопольной 

власти; предсказывать исход конкретных событий на основе стандартных 

микроэкономических моделей; обосновывать необходимость, способы и последствия 

государственного регулирования свободных рынков. 

Владеть: методологией микроэкономического исследования; современными методами и 

приемами анализа микроэкономических процессов и явлений с помощью стандартных 

теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономические процессы на микроуровне.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Поведение производителя. Теория предложения благ. 

Тема 2. Поведение потребителя. Теория рыночного спроса. 

Тема 3. Статическое и динамическое равновесие на отраслевых рынках. Последствия 

государственного  регулирования и внешних шоков.  

Тема 4. Конкурентные рыночные структуры. 

Тема 5. Неконкурентные рыночные структуры. 

Тема 6. Рынки факторов производства и особенности ценообразования на них. 

Тема 7. Экономика риска и неопределенности. Влияние асимметрии информации на 

приятие решений. 

Тема 8. Общее экономическое равновесие. Проблемы эффективности рынка и 

государства. 

 

2. МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является глубокое освоение 

закономерностей функционирования и развития национальных экономических систем, 

сравнительный анализ конкурирующих направлений макроэкономической мысли, 
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построение статических и динамических макроэкономических моделей, отражающих 

связи между макроэкономическими переменными, выявление эффектов разных видов и 

вариантов экономической политики и ее влияния на благосостояние страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности функционирования экономических систем; современные методы 

макроэкономического анализа; макроэкономические теории, концепции, гипотезы и 

эффекты и связи между ними; статические и динамические макроэкономические модели 

продвинутого уровня; дискуссионные проблемы экономической политики и предлагаемые 

способы их решения в различных макроэкономических направлениях и школах. 

Уметь: анализировать макроэкономическую информацию c использованием 

современного инструментария; строить макроэкономические симуляции; оценивать 

последствия глобальных процессов, изменений экономической политики, внешних шоков, 

неопределенности для функционирования национальных экономических систем в целом и 

для отдельных агрегированных секторов экономики; анализировать тенденции и 

разрабатывать прогнозы развития экономических систем. 

Владеть: методологией и методикой макроэкономического анализа, навыками 

применения современного инструментария макроэкономического моделирования для 

прогнозирования влияния макроэкономических процессов на функционирование 

национальных экономических систем и отдельных хозяйствующих субъектов.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Альтернативные подходы в макроэкономике: сравнительный анализ. 

Тема 2. Основные макроэкономические тождества. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике.  

Тема 4. Экономический рост и его моделирование. 

Тема 5. Деловые циклы и их моделирование. 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие и инфляция. 

Тема 7. Теории и модели государственного долга и платежеспособности государства по 

внутреннему и внешнему долгу. 

Тема 8. Проблемы эффективности макроэкономического регулирования. 

 

3. ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель и задачи дисциплины:  Целью освоения дисциплины «Эконометрика 

(продвинутый уровень)» является знакомство студентов с эконометрикой как наукой, 

которая позволяет выявлять и оценивать связи между различными экономическими 

явлениями. Задачами курса является обучение студентов навыкам владения 

инструментами для анализа и прогнозов развития экономики и количественной оценки ее 

функциональных закономерностей; а также методам анализа стационарных и 

нестационарных временных рядов, моделированию регрессионных зависимостей и систем 

одновременных уравнений и построению моделей с распределенными лагами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-9, ПК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: этапы обработки статистических данных в области экономики и финансов, 

основные методы проведения статистических и эконометрических исследований, базовые 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов, 

особенности построения прогнозов в случае пространственных данных и временных 

рядов. 
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Уметь: выбирать источники достоверной экономической и финансовой информации; 

определять необходимый уровень агрегации данных; выбирать адекватные методы 

эконометрических исследований; определять необходимую последовательность действий 

при проведении эконометрического исследования; выбирать спецификацию 

эконометрической модели; оценивать параметры модели, используя основные методы 

эконометрического анализа; анализировать полученные результаты, проверять их 

качество и надежность; применять построенные модели для анализа и прогнозирования 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных эконометрических моделей; современной методикой построения 

прогнозов для различных социально-экономических показателей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Регрессионный анализ. Фиктивные переменные 

Тема 2. Системы одновременных уравнений 

Тема 3. Модели с распределенными лагами 

Тема 4. Стационарные и нестационарные временные ряды 

Тема 5. ARMA и ARIMA- модели. Их спецификация. 

 

4. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи дисциплины. Основными целями курса являются: 

1) совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, требуемой для 

осуществления профессиональной и научной деятельности, социокультурной и 

лингвистической компетенций; 

2) совершенствование знаний и умений, приобретенных в рамках программы 

базового курса иностранного языка бакалавриата или специалитета, на материале 

профессионально-ориентированных текстов; 

3) совершенствование навыков аналитического чтения, письменной речи для 

реферирования профессионально-ориентированных текстов, обращений к потенциальным 

клиентам, партнерам и работодателям, деловой документации; 

4) совершенствование навыков аудирования, позволяющих понимать и эффективно 

использовать поступающую информацию. 

Достижение целей обучения профессиональному английскому языку обусловлено 

реализацией следующих задач:  

- поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков и умений 

иноязычного общения; 

-расширение словарного запаса, необходимого для осуществления магистрами 

профессиональной деятельности  в соответствии с их специализацией и направлениями 

научной деятельности с использованием иностранного языка; 

-повышение способности к самообразованию и самостоятельному повышению 

уровня владения иностранным языком; 

- развитие информационной культуры; 

-развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности в условиях профессионального общения; 

- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 
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- базовую профессиональную лексику изучаемого иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию в 

профессиональной среде; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования научного дискурса, 

уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной тематики; 

- использовать основные виды словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном общении на иностранном 

языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- основами публичной речи; 

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

- приемами аннотирования и реферирования; 

- умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Построение карьеры в экономической сфере. Карьерные возможности. 

(Career in economy. Career opportunities.) 

Тема 2. Глобализация бизнеса. Особенности ведения бизнеса с иностранными 

компаниями. Английский язык как язык международного общения в сфере бизнеса. 

Понимание культурных особенностей ведения бизнеса с иностранными партнерами. 

Преодоление разногласий при ведении бизнеса. Деловой этикет. (Globalization of business. 

Peculiarities of doing business with foreign companies. English as a means of communication in 

today`s global business.) 

Тема 3. Формы и структура компаний. Функции отделов компании. (Forms and types of 

companies. Company departments and its structure and functions.) Виды деловых писем. 

Запрос и заказ. 

Тема 4. Виды финансовых документов в компании. Характеристика бухгалтерского 

баланса. Деловая переписка. Проведение презентаций и составление отчетов. (Types of 

financial documents. Characteristics of a balance sheet. Business correspondence. Making a 

presentation and completung reports.) 

 

5. ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины является подготовка 

выпускников, владеющих знаниями и навыками в области делового общения и научных 

коммуникаций, необходимыми для осуществления успешной профессиональной 

деятельности в части ведения переговоров и презентаций, подготовки научных работ и 

докладов, формирования личного портфолио и связей внутри компаний. Одной из 

основных задач курса является развитие коммуникативных навыков в области 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-экономической и 

педагогической деятельности магистров по направлению подготовки «Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



5 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Деловые и научные коммуникации» входит в вариативную часть в раздел 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2). Трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Деловые коммуникации. 

Тема 2. Самопрезентация, как составная часть деловых коммуникации. 

Тема 3 Коммуникации в организации. 

Тема 4. Научные коммуникации. 

Тема 5. Современные презентационные технологии и их использование в 

коммуникационных процессах. 

Формы промежуточного контроля. 

Доклады, тест, письменные домашние задания и их проверка.  

 

6. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины "Современные 

экономические концепции" является формирование у студентов комплексного 

представления об основных направлениях и этапах развития современной экономической 

мысли, механизмах и закономерностях ее эволюции, многообразии и противоречивом 

единстве современных экономических концепций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-8. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Тема 1. Введение в дисциплину «Современные экономические концепции». 

Тема 2. Эволюция концепций, опирающихся на кейнсианство. 

Тема 3. Оппозиция кейнсианству в послевоенный период его господства. 

Тема 4. Неоконсерватизм: теоретические направления, основные концептуальные 

положения, выводы и рекомендации. 

Тема 5. Альтернативные современному консерватизму направления экономической 

мысли. 

Тема 6. Развитие отечественной экономической мысли в послевоенный период. 

Тема 7. Современные экономические концепции через призму экономики знаний. 

Формы промежуточного контроля. 

Тестирование, устный опрос, контрольная работа. 

 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является обеспечение 

профессиональной подготовки магистров, способных участвовать в научно-

исследовательской работе. Задачи дисциплины: сформировать представление о научной 

работе, организации и проведении научных исследований, познакомить с принципами 

подготовки публикаций по тематике научно-исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы организации проведения научных исследований;  требования к 

составлению отчетов  по результатам научных исследований; принципы подготовки 

публикаций по тематике научно-исследовательской работы; . технологию коммуникаций в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: определять перспективные направления исследований; анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательской работы;  осуществлять в устной и письменной 

форме коммуникации в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки данных для формирования 

информационного обеспечения научной работы; составления программ проведения 

научных исследований; систематизации и анализа информации по теме научного 

исследования. 

Содержание дисциплины: 

1.Введение 

2. Наука и научные исследования 

3. Методология научных исследований 

4. Формы представления результатов исследования 

5. Квалификация ученого, система подготовки и аттестации научных кадров 

6. Государственное управление научной деятельностью 

7. Результаты научных исследований 
 

8. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

И РАЗВИТИЯ 

 

Цели освоения дисциплины. Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении 

слушателей с основными понятиями, утверждениями и методами, играющими 

фундаментальную роль в моделировании экономического роста и применении для 

исследования задач экономического роста современных математических методов. В курсе 

затрагиваются вопросы методов качественной теории динамических систем, общей 

теории систем, методов оптимизации и теории оптимального управления, которые могут 

также использоваться в различных других прикладных исследованиях. Особое внимание 

уделяется особенностям аналитических подходов в изучении экономической динамики. 

Основная учебная задача курса состоит в расширении и углублении знаний студентов в 

области математического моделирования и исследования макроэкономических проблем, 

ознакомление их с современными приемами анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов, характерных для современной рыночной экономики. К 

числу важнейших задач, стоящих перед курсом, относятся также и следующие задачи: 

 формирование вкуса к экономико-математическим исследованиям и разработкам, к 

построению и анализу математических моделей; 

 расширение кругозора будущего магистра, позволяющее в дальнейшем 

ориентироваться в научной и специальной литературе, касающейся как общих 

математических методов, так и конкретных областей знания; 

 повышение уровня востребованности будущего магистра. 

 В курсе демонстрируются процессы формализации постановок задач, построения 

соответствующих математических моделей, их исследования и содержательной 

интерпретации в терминах предметной области. Устанавливается единство 

математических методов исследования разнообразных математических моделей. 

Теоретическая часть курса отражает совокупность методов качественной теории 

динамических систем, общей теории систем, методов оптимизации и теории 
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оптимального управления, которые могут использоваться в различных прикладных 

исследованиях. Знания, приобретенные в данном курсе, создают основу как для 

успешного освоения других специальных теоретических и прикладных дисциплин, так и 

для возможной научно – исследовательской  деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Математические модели 

теории экономического роста и развития» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций путем приобретения знаний, умений и навыков: ОК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 знать возможности математических методов в области математического 

моделирования социально-экономических процессов; общую схему применения метода 

математического моделирования, основные теоретические принципы, аналитические 

(теоретические) подходы и прикладные методики, позволяющие получить решение 

разнообразных прикладных задач;  

 уметь давать математическую постановку некоторым наиболее характерным 

задачам теории социально-экономических процессов; сравнивать математические модели 

и выбирать для анализа изучаемой проблемы адекватные математические модели, 

теоретические принципы  и  прикладные методики; 

 иметь представление о возможностях и границах применения различных подходов 

к исследованию социально-экономических процессов, о возможностях и границах 

применения существующих математических моделей, основных принципов  и методов их 

построения; 

 владеть навыками использования некоторых методов математического 

моделирования для анализа ряда характерных задач, возникающих в теории социально-

экономических процессов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика метода математического моделирования 

Тема 2. Односекторная неоклассическая математическая модель экономического роста 

(модель Солоу – Свена). 

Тема 3. Модель Рамси – Купманса: оптимальное потребление и экономический рост. 

Тема 4. Многосекторные модели эндогенного экономического роста. Роль человеческого 

капитала (Р. Лукас;  П. Ромер;  Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл  и др.). 

Тема 5. Проблема измерения неравенства: математические и экономические аспекты. 

Тема 6. Влияние научно - технологического прогресса на экономический рост. 

Тема 7. «Циклические» концепции в теории социально-экономических процессов. 

 

9. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины «Математические 

задачи моделирования экономических систем» являются ознакомление студентов с 

классическими моделями и задачами математической экономики, принципами 

математического моделирования экономических систем, методами решения 

соответствующих математических задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-9, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные классические модели экономического равновесия; основные 

направления исследований в области математического моделирования экономических 

систем; математические методы теории экономического равновесия; методы решения 

оптимизационных задач на графах. 
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Уметь: формализовать некоторые задачи принятия управленческих решений; выбирать 

подходящий метод решения поставленной математической задачи; решать задачи 

определения оптимального производственного плана; решать задачи определения 

конкурентного равновесия в модели Вальраса. 

Владеть: методами анализа математических моделей экономических систем; навыками 

использования для решения задач готовых программных средств; методами линейного и 

выпуклого программирования; классическими сетевыми алгоритмами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Линейные производственные модели 

Тема 2. Модели экономического равновесия 

Тема 3. Оптимизационные модели логистики 

 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины "Информационные 

ресурсы и технологии в экономике" является формирование у студентов расширенного 

представления о направлениях, задачах, способах решения и средствах реализации 

моделирования с помощью компьютера процессов и явлений в экономике. Целью 

освоения дисциплины является подготовка специалистов-магистров, владеющих 

продвинутыми знаниями и навыками в области использования информационных ресурсов 

и технологий решения экономических задач, компьютерных средств необходимых для 

осуществления успешной профессиональной деятельности в части подготовки больших 

документов производства, распределения и потребления материальных благ; разработка 

теоретических и эконометрических моделей процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

Одной из основных задач курса является развитие управленческих и креативных 

навыков в области использования информационных ресурсов и технологий, в частности, 

технологий автоматизации офиса, организационной, научно-исследовательской, проектно-

экономической и педагогической деятельности магистров по направлению подготовки 

«Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды информационных ресурсов и технологий в экономике 

программные средства подготовки электронных и бумажных экономических документов, 

их значение в профессиональной практике; системные международные и отечественные 

стандарты, принципы работы с компьютерной техникой и программным обеспечением. 

Уметь: выявлять составные части экономических процессов; выделять виды и 

назначение ресурсов; понимать структуру и назначение технологий; применять их на 

практике; применять в практической деятельности стандарты, программные средства, 

методы использования ресурсов, находить слабые места документов. 

Владеть: навыками реализации принципов иерархии и декомпозиции; навыками 

практического построения информационных продуктов и процессов, реализации потоков 

данных; практического применения моделей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Виды информационных ресурсов. Виды информационных технологий. 

Тема 2. Понятие абзаца и параметры его форматирования. 

Тема 3 Использование списков. 
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Тема 4. Стили символа и абзаца. 

Тема 4 Стиль многоуровневого списка. 

Тема 5. Создание стилей символа, абзаца, списка. 

Тема 6. Ссылки: оглавление, названия, список литературы, сноски, перекрестные ссылки, 

указатель. 

Тема 7. Понятие раздела. Оформление страниц. 

Тема 8. Рецензирование: примечания, исправления, перевод, правописание. 

Тема 7. Серийные письма. 

Тема 8. Макросы. 

Тема 9. Шаблоны. 

 

11. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины "Компьютерное 

моделирование экономических процессов" является формирование у студентов комплексного 

представления о направлениях, задачах, способах решения и средствах реализации 

моделирования с помощью компьютера процессов и явлений в экономике. Целью 

освоения дисциплины является подготовка специалистов-магистров, владеющих знаниями 

и навыками в области построения моделей, информационных технологий, компьютерных 

средств необходимых для осуществления успешной профессиональной деятельности в 

части проектирования и реализации экономических процессов производства, 

распределения и потребления материальных благ; разработка теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

Одной из основных задач курса является развитие управленческих и креативных 

навыков в области организационной, научно-исследовательской, проектно-экономической 

и педагогической деятельности магистров по направлению подготовки «Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1 ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды управленческих и деловых процессов, их значение в 

профессиональной практике; системные международные и отечественные стандарты, их 

роль в моделировании; принципы работы с компьютерной техникой и программным 

обеспечением. 

Уметь: выявлять составные части экономических процессов как систем: работы, 

объекты, перекрестки; выделять виды объектов: вход, управление, выход, механизм; 

применять их на практике; оценивать затраты на реализацию бизнес-процессов; 

применять в практической деятельности стандарты, программные средства, методы 

компьютерного проектирования экономических процессов, находить слабые места 

моделей, перепроектировать модели. 

Владеть: навыками реализации принципов иерархии и декомпозиции; навыками 

практического построения моделей процессов, потоков данных; практического 

применения методов построения моделей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Управленческие и бизнес-процессы. Работы и переносимые объекты. 

Тема 2. Технология функционального проектирования IDEF0. 

Тема 3 Контекстная и дочерние диаграммы. Правила построения диаграмм. 

Тема 4. Перекрестки. 

Тема 4  Затратный анализ. 
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Тема 5. Диаграммы процессов. Диаграммы потоков. 

Тема 6. Создание модели «Как должно быть» 

Тема 7. Реорганизация модели. 

 
12. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов умений и 

навыков, необходимых для выполнения административно-хозяйственной, 

организационно-экономической и расчетно-экономической работы, а также для 

управления экономическими процессами.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» (Б1.В.ОД.5)  относится 

к вариативной части ОПОП для направления Экономика, магистерская программа 

Экономика фирмы и отраслевых рынков, является обязательной дисциплиной программы. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

• способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

• способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

• способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности (ПК-11 в указанной части). 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Фирма– субъект рыночного хозяйства 

2. Основной капитал фирмы 

3. Оборотный капитал фирмы 

4. Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата 

5. Себестоимость продукции 

6. Ценообразование 

7. Результаты производственно-хозяйственной деятельности 

8. НТП и инвестиционная деятельность на фирме 

9. Конкурентоспособность фирмы и продукции 

10. Банкротство фирмы. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен.  

 

13. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель и задачи дисциплины.  Основная цель дисциплины – это научить выявлять 

закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм на конкретных рынках; 

научить проводить многофакторную оценку поведения фирм на отраслевом рынке, 

прогнозировать  эффективность принятых решений в различных рыночных ситуациях; 

использовать инструментарий экономического, эконометрического анализа и экономико-

математических методов для оценки реальных ситуаций на разных отечественных и 

зарубежных отраслевых рынках. Задачами  курса являются: изучение процесса 

стратегического взаимодействия фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде,  

выявление закономерностей поведения фирм на разных типах отраслевых рынков; 

применение комплексного подхода к анализу отраслевых рынков. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8, ПК-9; ПК-10.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, методы анализа и базовые модели отраслевых рынков; 

особенности стратегического поведения фирм в разных экономических условиях; 

особенности поведения фирм в процессе слияния и поглощения; современные подходы к 

исследованию и прогнозированию разных типов рынков. 

Уметь: применять данные теоретические знания при решении конкретных задач, 

возникающих  в процессе  анализа действующих рынков (отраслей); разработать 

собственную методику анализа конкретного отраслевого рынка; различать процесс 

принятия решения в краткосрочном и долгосрочном периоде; использовать полученные 

знания  для разработки стратегического поведения фирмы на рынке.  

Владеть: принципами анализа отраслевых рынков, навыками самостоятельной 

работы с учебной, методической и научной литературой, персональным компьютером и  

соответствующим программным обеспечением для решения экономических задач с 

применением математических методов (ППП «EXCEL») 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методология исследования рыночных структур. 

Тема 2. Факторы, определяющие структуру рынка, 

Тема 3. Слияния и поглощения. Динамика  рынка. 

Тема 4. Экономические теории олигопольного ценообразования. 

Тема 5. Динамика ценообразования в условиях монополии и олигополии 

Тема 6. Власть покупателя и вертикальное ценообразование. 

Тема 7. Дифференциация продукта, структура рынка и конкуренция. 

Тема 8. Промышленная политика государства в отношении рыночных структур.  

 

14. КОНКУРЕНЦИЯ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ 

Цель дисциплины: получение знаний о проводимой антимонопольной и 

конкурентной политики в РФ, видах нарушений антимонопольного законодательства, а 

также получение знаний и навыков, способствующих защите собственных экономических 

интересов в условиях конкурентной борьбы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Конкуренция на 

отраслевых рынках» преподается во 2-ом семестре магистрантам ИЭПа ННГУ, 

обучающихся по программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков» в рамках 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика». Включена в вариативную часть 

обязательных дисциплин ОПОП (Б1.В.ОД.7). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-8, ПК-9.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: способы оценки состояния конкурентной среды, виды антимонопольных 

нарушений, а также ответственность за подобные нарушения. 

Уметь: применять полученные теоретические знания на практике для 

предотвращения и борьбы с негативными явлениями на отраслевых рынках, вызванных 

нарушением правил ведения конкурентной борьбы хозяйствующими субъектами. 

Владеть: навыками оценки состояния конкурентной среды на отраслевом рынке и 

способами пресечения антимонопольных нарушений. 

Содержание дисциплины (краткая характеристика дисциплины): 

Тема 1. Конкуренция и монополизм на отраслевых рынках. 
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Тема 2. Модели антимонопольного регулирования. 

Тема 3. Конкурентная и антимонопольная политика в РФ 

Тема 4. Политика демонополизации в России 

Тема 5. Оценка состояния уровня конкуренции и монополизации отраслевых рынков 

национальной экономики. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

отчетность на предприятиях» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по организации и методике ведения бухгалтерского учета 

и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности хозяйствующих субъектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2; ОПК-3; ПК-8, 9, 12 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях» входит в вариативную 

часть в раздел обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.10). Трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Содержание дисциплины 

Регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. Состав 

бухгалтерской отчетности в РФ. Сводная консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Трансформация бухгалтерской отчетности РФ в отчетность в соответствии с МСФО. 

Аудит, публичность бухгалтерской отчетности. Особенности составления отчетности 

отдельных организаций. 

Формы промежуточного контроля. 

Доклады, тест, письменные домашние задания и их проверка.  

 

16. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ 

 

Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины  является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

стратегического управления ВЭД – сравнительно молодого для отечественных фирм и в 

то же время перспективного и востребованного направления  в менеджменте.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Стратегическое управление внешнеэкономической 

деятельностью фирмы». 

Раздел 2. Основные направления развития внешнеэкономического комплекса России в 

условиях глобализации. 

Раздел 3. Стратегическое управление ВЭД как элемент единой системы стратегического 

менеджмента фирмы. 

Раздел 4. Стратегическое управление ВЭД как особая составляющая стратегического 

управления фирмой. 

Формы промежуточного контроля. 



13 
 

Тестирование, устный опрос, контрольная работа. 

 

17. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ 

Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель дисциплины – это приобретение 

студентами необходимых профессиональных знаний и практических навыков по 

разработке эффективной ценовой политики хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночной экономики.  

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:   

- изучение теоретических основ рыночного ценообразования, раскрывающих базовые 

экономические категории и закономерности развития;  

- овладение достижениями зарубежной и отечественной науки и практики в области 

современного ценообразования; 

- проведение расчетов и всестороннего анализа цен на микроэкономическом уровне 

национального хозяйства. 

        Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ПК-7; ПК-9.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать: теоретические основы и этапы развития современного ценообразования,  

особенности и проблемы адаптации рыночных подходов к формированию цен в 

отечественной хозяйственной практике; основные функции рыночных цен, принципы и 

методы их формирования; методологические основы рыночного ценообразования; 

нормативно-правовую базу современного ценообразования.  

 Уметь: производить расчет отдельных видов цен, осуществлять их классификацию; 

проводить исследование структуры и динамики цен, диагностировать ценовые 

диспропорции, изыскивать пути их преодоления в современных условиях; работать с 

информационными базами социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и в целом 

макроэкономическую ситуацию в стране.    

 Владеть: навыками проведения исследования информационных данных, отражающих 

ситуацию на рынке товара или услуги; методикой разработки ценовой политики 

хозяйствующего субъекта; информацией нормативно-правового характера для целостного 

представления о процессе формирования цен и методах их государственного 

регулирования; навыками прогнозирования основных социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность фирмы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ценообразование на конкурентном рынке: исторический и теоретический 

аспекты. 

Тема 2. Экономические и правовые основы формирования ценовой политики фирмы. 

Тема 3. Национальная система цен: ее значение и использование в современных условиях  

Тема 4. Методология  статистического анализа структуры и динамики цен.  

Тема 5. Формирование моделей рыночных цен и практика их использования на различных 

отраслевых рынках. Конкурентоспособность товара и этапы ее исследования.  

Тема 6. Выбор оптимальной стратегии ценообразования. Этапы  разработки  ценовой 

политики фирмы с учетом особенностей отраслевого рынка.  

Тема 7. Оценка эффективности государственного регулирования цен на отраслевых 

рынках в современных условиях: зарубежная и отечественная практика. 

 

18. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ 
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Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Инновационно-инвестиционная 

деятельность фирмы» является рассмотрение и анализ системы современных методов 

оценки и управления инвестиционно-инвестиционной деятельностью в рамках реализации 

инновационных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инновационно-инвестиционная деятельность фирмы» (Б1.В.ОД.11)  

относится к вариативной части ОПОП для направления Экономика, магистерская 

программа Экономика фирмы и отраслевых рынков, является обязательной дисциплиной 

программы. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Краткая характеристика дисциплины . 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Теоретико-методические основы инвестиционного и инновационного 

менеджмента. 

Раздел 2. Экспертиза инвестиционных проектов и программ, предлагаемых для 

финансирования. 

Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов и программ. 

Раздел 4. Практические подходы к реализации и управлению инвестиционными 

проектами. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет.  

 

19. РЫНОК ТРУДА И ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Цель освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на подготовку специалистов 

высокой квалификации в области экономики отраслевых рынков и управления кадровым 

потенциалом, способных на основе теоретических и методологических знаний 

анализировать и прогнозировать тенденции развития рынка труда и занятости на уровне 

национальной экономики и региона, а также способных формировать стратегию и тактику 

фирмы и отраслевого рынка на микроуровне, что обеспечивает успешное развитие 

организации любой формы собственности, ее конкурентоспособность на внутреннем и 

международных рынках, стабильное социально экономическое развитие. 

Задачи дисциплины: приобретение магистрантами компетенций в условиях 

глобализации и усиления конкуренции на региональных и международных рынках труда; 

овладение комплексом знаний по вопросам компенсации и формирования кадрового 

потенциала отраслей и фирмы; получение навыков, позволяющих строить эффективную 

карьеру на внутреннем и международном рынке труда; повышение уровня креативности и 

получение опыта научно-исследовательской работы; обучение методам и инструментам 

современного количественного анализа экономических процессов на рынке труда; 

усвоение современных теоретических представлений о рынке труда, факторах и 

закономерностях, обеспечивающих его эффективное функционирование в современных 

условиях 
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Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б.1.8.ОД.12  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, 

модули». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать основы современной теории рынка труда; 

 владеть важнейшими методами экономического анализа рынка труда в отраслевом 

и региональном разрезах; методикой стратегического планирования регионального 

и отраслевого воспроизводства кадрового потенциала; 

 уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в 

динамике рынка труда, демографии, трудовом потенциале применительно к 

практике управления во всех его сегментах. Составлять прогноз развития 

кадрового потенциала. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Рынок труда и подготовка кадрового потенциала для отраслей экономики является 

единственным курсом который объединяет несколько экономических блоков знаний и 

изучает именно кадровую составляющую для национальной экономики. 

Тема 1. Рынок труда и его характеристика 

Тема 2.  Модели рынка труда 

Тема 3. Гибкость рынка труда 

Тема 4. Мобильность на рынке труда 

Тема 5. Спрос на труд 

Тема 6. Предложение труда  

Тема 7. Региональный рынок труда:  формирование и развитие 

Тема 8. Рынок труда предприятия (внутренний рынок труда) 

Тема 9. Занятость населения и ее регулирование 

Тема 10. Безработица и ее социально-экономические последствия 

Тема 11. Анализ и оценка рынка труда 

Тема 12. Система подготовки кадрового потенциала для отраслей экономики 

 

Формы промежуточного контроля. 

Эссе, деловая игра, кейсы. 

 

 

20. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Цель и задачи дисциплины. Освоение дисциплины «Управление рисками на 

основе моделирования экономических процессов (по отраслям)» предполагает подготовку 

выпускников, владеющих знаниями и навыками в области моделирования и управления 

рисковыми ситуациями, необходимыми при профессиональной деятельности в области 

экономики. Задачами данной дисциплины являются: изучение понятия, сущности и 

классификации рисков в экономике, формирования знаний, необходимых для 

выявленияние причин возникновения различных видов риска; освоение стратегических и 

тактических приемов управления и нивелирования различных видов риска. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Управление рисками на основе моделирования экономических процессов» 

входит в вариативную часть в число дисциплин по выбору студентов (Б1.В.ДВ.3). 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е.  

Краткая характеристика дисциплины. 

Раздел 1. Риск в концепции устойчивого развития.  

Раздел 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой.   

Раздел 3. Управление риском.  

Раздел 4. Методы финансирования рисков. 

Формы промежуточного контроля. 

Опрос (письменный), проверка решений, тестирования.  

 

 

21. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Цель и задачи дисциплины. Изучение данной дисциплины осуществляется с 

целью формирования у магистрантов современных знаний в области инвестиционной 

деятельности, организации инвестиционных процессов, в овладении приемами оценки и 

анализа  инвестиционных проектов и умения их  практического применения. 

Задачами  дисциплины являются: 

 получение знаний об инвестициях как важнейшем факторе экономического 

роста; 

 освоение понятийного аппарата инвестиционного проектирования; 

 рассмотрение основных разделов  бизнес плана инвестиционного проекта и их 

подготовки; 

 выработка умения составлять  и оценивать денежные потоки инвестиционного 

проекта и готовить основную проектную документацию 

  освоение методов  коммерческой оценки инвестиционного проекта;  

 освоение методов анализа инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности и риска. 

 Освоение методов оценки  эффективности проекта с привлечением современных 

программных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия и категории инвестиционного проектирования; 

основные виды денежных потоков и методы их оценки; структуру и содержание бизнес – 

планов инвестиционного проекта; понятие эффективности и различные ее виды, 

рассматриваемые  в инвестиционном проектировании; методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; основные  показатели оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

Уметь: составлять бизнес-план инвестиционного проекта; проводить оценку 

коммерческой эффективности проекта; анализировать и сравнивать инвестиционные 

проекты; проводить анализ проекта в условиях неопределенности и риска;  понимать 

результаты анализа риска и использовать их в своей работе; Грамотно представлять 

результаты оценки и анализа инвестиционных проектов. 

Владеть: навыками структурирования и разработки инвестиционных проектов; 

владеть методами оценки инвестиционных проектов; методами отбора  инвестиционных 

проектов  для финансирования;  методами работы с информационными базами данных, 

необходимых для аналитической работы по оценке и управлению инвестиционными 
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проектами;  методами компьютерного моделирования проекта и оценки его 

эффективности.  

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Общие принципы финансового анализа инвестиционных возможностей 

Модуль 2. Формирование денежных потоков инвестиционного проекта.   

Модуль 3. Анализ проекта в условиях неопределенности и риска.  

 

22. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 
Цель и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков по разработке, 

принятию и реализации управленческих решений,  связанных с деятельностью 

управленческих структур корпораций, предприятий, фирм;  изучение теории разработки, 

принятия и реализации управленческих решений; комплексное теоретическое изучение 

методов обеспечения эффективности управленческих решений как в условиях 

определенности, так и в условиях неопределенности и риска; изучение важнейших 

факторов, обеспечивающих высокое качество и эффективность принятия управленческих 

решений; изучение методов разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 3, ПК – 7, ПК – 12.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: существующие формы управления; основные подходы к разработке, 

принятию и реализации управленческих решений; ключевые проблемы, возникающие при 

разработке и принятии управленческих решений; совокупность факторов, влияющих на 

процесс разработки, принятия и реализации эффективных управленческих решений в 

экономике; методы, способствующие принятию эффективных управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

существующих форм организации управления; разрабатывать стратегии развития и 

функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; 

разрабатывать стратегию поведения экономических агентов на различных рынках;  

применять методы по разработке, принятию и реализации управленческих решений как в 

условиях определенности, так и в условиях постоянно меняющейся внешней среды, 

включая ситуации, характеризующиеся повышенным уровнем неопределенности и риска; 

выявлять проблемы, возникающие при разработке, принятии и реализации того или иного 

управленческого решения и предлагать пути их решения с использованием современного 

инструментария по разработке и реализации управленческого решения. 

Владеть: понятийным аппаратом теории разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в экономике; инструментарием разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия 

Тема 2. Основы принятия управленческих решений на предприятии 

Тема 3. Разработка и реализация управленческих решений в экономике 

Тема 4. Роль человеческого фактора в разработке и принятии управленческих решений 

Тема 5. Возможные альтернативы при принятии управленческих решений 

Тема 6. Особенности разработки и реализации управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 7. Анализ эффективности принятых управленческих решений 
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23. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины «Стратегическое планирование 

социально-экономических систем» состоит в том, чтобы дать студентам представление о 

технологиях разработки стратегических  планов и программ на различных  уровнях 

национальной экономики, а также формирования у студентов навыков практического 

применения методов и инструментов стратегического планирования  для решения 

конкретных управленческих задач.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-8, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать основные цели, задачи и функции стратегического планирования, стратегические 

альтернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий, опыт 

реализации национальных и корпоративных стратегий; 

 уметь проводить стратегический анализ, обосновывать варианты стратегических 

решений на различных уровнях управления национальной экономики; 

 

 иметь представление о системе стратегических планов и программ, системе показателей 

стратегического планирования, методах разработки стратегических планов, прогнозов и 

программ. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы СП СЭС. 

Раздел 2. Стратегическое планирование на макро и мезоуровнях. 

Раздел 3. Стратегическое планирование на микроуровне. 

 

24. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Цель и задачи дисциплины. Целью изучения данной дисциплины является 

подготовка специалистов, умеющих работать в любой отрасли народного хозяйства, 

исследовать социально-экономические процессы и явления на различных уровнях 

управления экономикой. Задачами освоения дисциплины анализ финансовой деятельности 

фирмы являются: овладение методами экономического анализа хозяйствующих субъектов 

и на этой основе давать оценки их конкурентоспособности; изучение мирового опыта 

оценки вероятного банкротства фирм и существующих в этой сфере научной 

деятельности проблем; получение практических навыков проведения комплексного 

анализа финансово-экономического положения фирмы; изучение российских разработок в 

сфере интегральных рейтинговых оценок предприятий; применение полученных знаний, 

умений и навыков в практической деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1; ПК-6; ПК-9.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: источники статистической и финансовой информации для проведения 

финансово-экономического анализа деятельности предприятия; научные разработки 

российских и зарубежных исследователей в области финансово-экономического анализа; 

вероятностную природу математико-статистических моделей, применяемых для оценок 

конкурентоспособности предприятий или  их вероятного банкротства. 

Уметь: проводить расчёты аналитических показателей с учётом специфики их 

отображения в статистических и бухгалтерских документах; выявлять сильные и слабые 
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стороны научных разработок в области финансово-экономического анализа, делать 

научные обобщения и выводы; оценивать результаты своих исследований и их 

эффективность с помощью  статистических критериев. 

Владеть: методами расчёта аналитических показателей, методами оценки 

конкурентоспособности предприятий; различными методами оценки вероятного 

банкротства предприятий, а также методами построения рейтинговых оценок;   методами 

оценки законов распределения статистической данных, используемых в практической 

работе по оценке финансово-экономического состояния предприятий. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения методики финансово-экономического анализа фирмы  

Тема 2. Принципы оценки экономического состояния фирмы.  

Тема 3. Анализ состояния предприятия на базе его финансовой отчётности. 

Тема 4. Методика расчёта основных аналитических показателей и финансовых     

коэффициентов 

Тема 5. Методы углублённого исследования финансово-экономического положения 

фирмы.   

Тема 6. Методы рейтинговых оценок экономического состояния предприятий. 
 

25. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА 

Цель и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины  является формирование у 

студентов: целостного представления о содержании целей, задач и основных функций 

финансовой разведки как части национальной системы безопасности; знаний о роли, 

правах и обязанностях участников системы ПОД /ФТ; понимание механизма и целей 

аналитической деятельности при осуществлении участниками экономической 

деятельности финансовых операций (сделок); знаний в области методики выявления и 

применения инструментария выявления из массива операций (сделок) связанных либо 

осуществляемых в целях возможного нанесения ущерба интересам России; знание 

принципов оценки рисков ОД/ФТ на национальном уровне. Исходя из этого 

формулируются основные задачи дисциплины: определение места Федеральной службы 

по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в национальной системе 

безопасности; выяснение роли и места организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами и иным имуществом в национальной системе ПОД/ФТ; 

формулирование полномочий и организации деятельности Росфинмониторинга; 

формирование общего представления о правовом и техническом инструментарии, 

используемом для выявления и предупреждения фактов угрожающих национальной 

безопасности, и финансирования терроризма; уяснить общие принципы оценки рисков и 

их этапы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовые основы деятельности организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом; 

- сущность контроля за выполнением юридическими и физическими лицами 

законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

-  правовые основы деятельности Росфинмониторинга. Сущность, содержание и 

методы противодействия противоправной деятельности в сфере ПОД/ФТ; 
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- методы анализа информации об операциях (сделках) с денежными средствами или 

иным имуществом в целях определения их как операций (сделок), подлежащих 

контролю в соответствии с законодательством РФ;  

- основные положения законодательства в области ПОД/ФТ; 

- знать рисковые зоны экономики РФ, наиболее подверженные проникновению 

преступного капитала, средства и методы противодействия этому процессу. 

Уметь: 

- использовать знания по теории государства и права, гражданскому, финансовому, 

административному, уголовному праву для описания процесса регулирования 

отношений государства и организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами и иным имуществом; 

- оперировать правовым инструментарием в области ПОД/ФТ для решения 

практических задач (например - мониторинг и анализ операций, подпадающих под 

действие законодательства в сфере ПОД/ФТ); 

- формулировать структуру процесса отмывания преступно полученных доходов; 

- объяснять основные принципы функционирования системы ПОД/ФТ. 

Владеть:  

- системным представлением о роли Росфинмониторинга в структуре органов 

государственной власти; 

- правовым инструментом в области регламентации дозволенного и недозволенного 

поведения субъектов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма 

Тема 2. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма 

Тема 3. Международное сотрудничество 

Тема 4. Институционально-правовые основы национальной системы противодействия 

легализации преступных доходов. 

Тема 5. Росфинмониторинг. 

Тема 6. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном 

уровне 

 

26. АУДИТ ФИРМЫ 

 

Цель и задачи дисциплины: Цель курса «Аудит фирмы» - обеспечение знаний в 

области организации и общей методики аудиторских проверок, приобретение первичных 

навыков по проведению  аудиторских проверок и использованию результатов 

аудиторских проверок в своей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК-12.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: место аудита в системе контроля; основные отличия аудита от других форм 

контроля; основную цель и задачи аудита; необходимость аудита и применимость его 

результатов; особенности регулирования аудиторской деятельности; методику аудита; 

порядок документального оформления аудиторской проверки и ее результатов, 

законодательные и нормативно-правовые акты по страхованию; 

уметь: применять имеющиеся знания для решения практических ситуационных задач и 

тестовых заданий; увязывать методику аудита с бухгалтерским учетом, анализом; 

пользоваться нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность, 
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оценить состояние и тенденции развития рынка аудиторских услуг; анализировать 

основные направления государственного регулирования аудиторской деятельности; 

проводить анализ показателей бухгалтерской и финансовой отчетности, анализировать 

содержание аудиторских заключений; 

владеть: терминологией, применяемой при проведении аудита; нормами гражданского, 

административного и финансового права в сфере аудиторской деятельности; вопросами 

организации аудита; методами аудита; порядком оформления аудиторской проверки и ее 

результатов. 

Содержание дисциплины: 

1. Аудит в системе финансового контроля РФ 

2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

3. Планирование аудиторской проверки 

4. Общие методологические подходы к аудиторской проверке 

 

27. КОНТРОЛЛИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Цель и задачи дисциплины. Цели освоения дисциплины «Контроллинг 

логистических бизнес-процессов»: дать представление об основных функциях 

контроллинга на предприятии и показать особенности контроллинга в сфере логистики; 
ознакомить студентов с современными инструментами проведения контроллинга и 

рассмотреть возможные конфликтные ситуации, возникающие в процессе планирования и 

внедрения системы контроллинга; сформировать практические навыки определения 

системы показателей для контроллинга логистических бизнес-процессов и их анализа. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, виды, инструменты контроллинга, этапы построения и внедрения 

систем контроллинга логистических бизнес-процессов; 

Уметь: формировать систему показателей для проведения контроллинга 

логистических бизнес-процессов и организовывать сбор релевантной информации для их 

расчета; 

Владеть: методами анализа данных в рамках стратегического и оперативного 

контроллинга. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы контроллинга. 

Модуль 2. Логистический контроллинг цепей поставок. 

Модуль 3. Стратегия логистического контроля цепей поставок. 

Модуль 4. Разработка и внедрение системы контроллинга. 


