


Аннотации рабочей программы дисциплины «Методология научных исследований» 
 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются: 
изучение студентами магистратуры основ научных 
исследований в экономике при работе их над 
магистерскими диссертациями. Освоение ими методов 
сбора эмпирических данных, применения по отношению к 
собранным данным методов познания, а именно, анализа и 
синтеза, дедукции и индукции, классификации, 
системного подхода, диалектического метода, др. и 
производства, таким образом, новых знаний в области 
экономической науки. Данная цель продиктована 
необходимостью предоставления студентами 
магистратуры по окончании их обучения магистерской 
диссертации, и её публичной защиты перед 
Государственной Экзаменационной Комиссией (ГЭК), как 
это предусмотрено Общей образовательной программой 
(ООП). 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.1 
Формируемые компетенции  ОК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-13 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать: отличия магистерской диссертации от выпускной 
квалификационной работы бакалавриата; признаки 
научной новизны и практической значимости результатов 
исследований; методы сбора данных; методы познания; 
принципы построения методологии научных 
исследований 
Уметь: формулировать и обосновывать актуальные 
направления научных исследований в экономике, 
менеджменте, коммерции, маркетинге; определять объект, 
предмет исследований, формулировать цели 
исследований; применять методы сбора данных и методы 
познания в научных исследованиях в соответствии с 
намеченными целями; производить по результатам 
исследований новые научные знания; генерировать 
продуктивные идеи, способные воплощаться в 
инновационных продуктах, технологиях, проектах 
Владеть: методами сбора данных и методами познания; 
принципами организации научных исследований; 
методами и принципами производства новых научных 
знаний; оформления результатов научных исследований; 
представления новых научных знаний в научных 
публикациях (статьях, монографиях, диссертации), в 
докладах на научных конференциях, семинарах; навыками 
применения новых знаний в экономической, 
коммерческой, маркетинговой практике, а также в 
преподавании экономических, коммерческих, 
маркетинговых дисциплин в программах бакалавриата и 
магистратуры 

Содержание дисциплины Лекции  
Практические занятия  

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Интернет 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Реферат, освоение рекомендованной литературы, 
подготовка к занятиям, эссе (обоснование темы 
диссертации) 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Современные технологии разработки и 
принятия управленческих решений» 

 
Цель изучения дисциплины Ознакомление с теоретическими основами и 

технологиями сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации для принятия решений по широкому кругу 
задач профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.2 
Формируемые компетенции ОК-2; ОПК-3; ПК-12  

 
Содержание дисциплины Понятие и сущность принятия решений. 

Понятийный аппарат принятия решений (информация, 
решение, альтернатива, критерий, технология выбора). 
Основные методологические подходы, используемые в 
принятии решений. Методы структурирования 
альтернатив (классификация и стратификация). Методы, 
используемые в принятии решений в условиях 
конкуренции. Принципы мониторинга процесса 
реализации решений. Способы формирования критериев. 
Аналитические технологии. Основные проблемы 
принятия решений.  
 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа  
 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Сайт журнала «Российский журнала менеджмента»: 
http://www.rjm.ru. 

Сайт журнала «Вестник Санкт-Петербургского 
государственного университета». Серия менеджмент: 

http://www.vestnikmanagement.pu.ru. 
Перечень программного обеспечения 
Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 
Перечень информационных справочных систем 

Информационно-справочная система "Консультант 
Плюс" 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Аналитические методы и модели в экономике» 
 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Аналитические 

методы и  модели в экономике» является подготовка 
магистров к следующим видам деятельности: 
- Научная и научно-исследовательская деятельность. 
- Проектная и  производственно-технологическая 
деятельность. 
- Организационно-управленческая деятельность. 
- Консалтинговая деятельность. 
- Педагогическая деятельность. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.3 
Формируемые компетенции ОК-7; ОК-2; ОК-8 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
Особенности  разработки и использования математических 
моделей при обосновании оптимальных решений;  
Типовые модели и количественные методы при 
совершенствовании механизмов управления 
Уметь 
Использовать полученные знания на практике в своей 
профессиональной деятельности 
Владеть 
Навыками правильного воспроизведения терминов и 
понятий. Навыками выбора современных математических 
моделей и количественных методов, компьютерного 
инструментария и требований к их сопровождению 

Содержание дисциплины Раздел 1. Аналитические методы в экономике: основные 
понятия и определения. 
Раздел 2. Моделирование процессов и процедур принятия 
решений, примеры. 
Раздел 3. Математические и инструментальные методы 
портфельного анализа. 
Раздел 4. Математические и инструментальные методы 
поддержки принятия решений при стимулировании 
менеджеров финансовых организаций. 
Раздел 5. Аналитические исследования проблем 
корпоративного управления с использованием методов 
блочного программирования 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

MS Excel, SciLab, Derive (пакет для аналитических 
вычислений) 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в 
магистратуре является формирование иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции магистрантов, позволяющей им 
интегрироваться в международную профессиональную 
среду и использовать профессиональный иностранный 
язык как средство межкультурного и профессионального 
общения. 
Достижение цели обучения обусловлено реализацией 
следующих задач: 
 поддержание ранее приобретённых навыков и 
умений иноязычного общения и их использование как 
базы для развития коммуникативной компетенции в 
сфере профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности; 
 расширение словарного запаса, необходимого 
для осуществления магистрантами профессиональной и 
научной деятельности в соответствии с их 
специализацией на иностранном языке; 
 формирование индивидуального словаря-
минимума научной специализации; 
 развитие профессионально значимых умений и 
опыта иноязычного общения во всех видах речевой 
деятельности в условиях профессионального и научного 
общения. 
 развитие у магистрантов умений и опыта 
осуществления самостоятельной работы по повышению 
уровня владения иностранным языком, а также 
осуществления научной и профессиональной 
деятельности с использованием изучаемого языка. 
 составление библиографического списка на 
иностранном языке для будущей магистерской 
диссертации. 
Конкретной практической целью обучения 
иностранному языку является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции для использования 
иностранного языка в профессиональной деятельности 
на международной арене, в познавательной деятельности 
и для межличностного общения. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.4 
Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
функциональные особенности устных и письменных 
профессионально-ориентированных текстов; 
• межкультурные особенности ведения 
профессиональной и научной деятельности; 
• правила коммуникативного поведения в 
ситуациях межкультурного делового общения; 
• требования к оформлению деловой 
корреспонденции, принятые в международной практике 
Уметь 
осуществлять устную коммуникацию в монологической 
и диалогической форме профессиональной и научной 
направленности (доклад, сообщение, презентация, 
дебаты, круглый стол, т.п.); 
• писать научные статьи, тезисы, рефераты; 
• оформлять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде перевода, реферата, 
аннотации;  
• извлекать информацию из текстов, 



прослушиваемых в ситуациях межкультурного 
профессионального и научного общения (доклад, лекция, 
дискуссия, интервью, дебаты, круглый стол, и т.д.); 
• использовать этикетные формы научно - 
профессионального общения; 
• четко и ясно излагать свою точку зрения по 
научной проблеме на иностранном языке; 
• производить различные логические операции 
(анализ, синтез, установление причинно-следственных 
связей, аргументирование, обобщение и вывод, 
комментирование); 
• понимать и оценивать чужую точку зрения, 
стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, 
выработке общей позиции в условиях межкультурной 
коммуникации 
Владеть 
навыками обработки большого объема иноязычной 
информации с целью подготовки магистерской работы 
или её раздела на изучаемом языке (20 % источников от 
общего количества должны быть на иностранном языке); 
• способами оформления заявок на гранты и 
стажировки по программам академической мобильности; 
• стратегиями написания работ на иностранном 
языке для публикации в зарубежных журналах. 
• речевым этикетом профессионального общения; 
• навыками подготовки и презентации широкой 
общественности заранее подготовленный связный текст 
(доклад, сообщение, презентация) 

Содержание дисциплины Лабораторные  
Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 

деловые игры в группе), самостоятельная работа 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным 
и современным электронным словарем для компьютеров. 
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав 
которого  входит следующее используемое программное 
обеспечение для работы с различными типами 
документов: текстами, электронными таблицами, базами 
данных и др. Microsoft Word  — текстовый процессор, 
предназначенный для создания, просмотра и 
редактирования текстовых документов, с локальным 
применением простейших форм таблично-матричных 
алгоритмов. Microsoft Power Point  — программа для 
создания и проведения презентаций. Microsoft Excel — 
программа для работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer  — браузеры нового 
поколения 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

- Аннотация 
- Деловая и / или ролевая игра 
- Доклад, сообщение (монологическое высказывание) 
- Задание поисково-исследовательского характера 
- Контрольная работа (дистанционная работа) 
- Проект - презентация 

Форма промежуточной аттестации Аспект 
Письмо: написание автобиографии и рекомендательного 
письма, различных видов деловых писем (письменное 
тестирование). 
Аудирование: на уровне глобального понимания 
(письменное тестирование) 
Чтение: текст социокультурной/профессионально-
деловой тематики объемом 1500-2000 знаков с 
письменными заданиями на определение релевантности 
ответов/заполнение пропусков/выбор правильного ответа 
из нескольких/перевод на русский язык (письменное 



тестирование) 
Лексико-грамматический тест: в форме теста 
множественного выбора/заданий на заполнение 
пропусков/перевод с немецкого/английского 
(письменное тестирование) 
Говорение: в форме монологического и диалогического 
высказывания на иностранном языке по вопросам, 
связанным со специальностью и научной работой 
магистранта 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Эффективные коммуникации и управление 
человеческими ресурсами» 

 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины  «Эффективные 

коммуникации и управление человеческими ресурсами» 
являются изучение организационных и социально-
психологических аспектов построения эффективных 
коммуникаций и управления  человеческими ресурсами 
в организации в современных условиях 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.5 
Формируемые компетенции ОПК-2; ПК-11 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны 
знать теоретические основы построения эффективных 
коммуникаций и управления человеческими ресурсами 
организации, уметь выявлять и разрешать современные 
проблемы управления человеческими ресурсами 
организации, самостоятельно применять на практике 
традиционные и современные методы управления 
персоналом и разрабатывать управленческие кадровые 
решения 

Содержание дисциплины Понятие, цель и задачи управления 
человеческими ресурсами организации. Персонал как 
объект управления в организации.  Система управления 
персоналом организации. Этапы управления 
персоналом. Методы и принципы управления 
персоналом. 

Эволюция подходов к управлению персоналом. 
Основные теории управления персоналом: 
классические, человеческих отношений, человеческих 
ресурсов, современные. Мировые тенденции развития 
теорий управления персоналом. 

Государственная система управления трудовыми 
ресурсами. 

Философия управления персоналом. 
Характеристика английской, японской, американской и 
русской философии управления персоналом. Концепция 
управления персоналом. Стратегия управления 
персоналом. 

Понятие, содержание и виды кадровой политики. 
Цели и приоритеты современной кадровой политики. 
Государственная кадровая политика: понятие, цели, 
принципы и механизм реализации. 

Роль службы управления персоналом (кадровой 
службы) в развитии организации. Понятие, состав и 
характеристика функций управления персоналом.  

Понятие кадровой технологии. Основные нормы 
и нормативы, используемые в практике управления 
персоналом.  

Понятие и сущность управленческого кадрового 
решения. Формы и методы разработки кадровых 
решений. Реализация кадровых решений, контроль за их 
исполнением. Движение и обработка информации в 
системе управления персоналом. 

Расчет эффективности управления персоналом. 
Методы определения эффективности управления 
персоналом в организации, основные показатели.  

Основные кадровые технологии: кадровое 
планирование, набор и отбор персонала, адаптация 
персонала, мотивация и стимулирование труда, 
развитие и обучение персонала, управление карьерой 
персонала, оценка и аттестация персонала.  

Отношения в организации; участие персонала в 



управлении; коммуникации организации. Понятие и 
виды деловых коммуникаций. Факторы и методы 
построения эффективных коммуникаций в организации.  

Понятие и виды конфликтов. Управление 
конфликтами: предупреждение, выявление и разрешение 
конфликтов в организации. 
Обратная связь с персоналом. Преданность, лояльность 
работника и экономическая безопасность организации. 
Управление движением персонала. Высвобождение 
персонала: причины, планирование и основные 
проблемы 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа  
 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических 
показателей; 

http://www.elibrary.ru – Научная электронная 
библиотека; 

http://www.lib.asu.ru – Научная электронная 
библиотека ФГБОУ ВПО «АлтГУ»; 

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный 
образовательный портал ЭСМ: экономика, социология, 
менеджмент; 

http://www.garant.ru  – Справочно-информационная 
система «Гарант»; 

http://www.e.lanbook.com – Электронная библиотека 
«Лань»; 

http://www.biblioclub.ru – электронная научная 
библиотека. 

Для материально-технического обеспечения 
дисциплины «Современные проблемы управления 
персоналом» используются стандартно оборудованные 
лекционные аудитории, аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-
экономической литературы,  читальный зал гуманитарной 
и социально-экономической литературы с 
компьютеризованными рабочими местами. Наличие 
компьютеров с доступом в Интернет и современное 
программное обеспечение (Word 97-2003, 2007, 2010). 
Программные средства офисного назначения: 
Операционная система Microsoft Windows 2007; 
Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа 
распознавания текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft 
Office SharePoint 2007 Rus;  Программы верстки 
(печатных публикаций и web-страниц): Настольная 
издательская система PageMaker; Microsoft Front Page 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Лекционные и практические занятия (обсуждения, 
подготовка докладов, сообщений, рефератов, 
ситуационные задачи, тестирование), СРС (изучение 
каждой темы теоретического курса в соответствии с 
учебной программой; подготовка устных ответов на 
контрольные вопросы; выполнение домашних заданий и 
решение задач) 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Макроэкономика: продвинутый уровень» 
 
Цель изучения дисциплины Целью курса «Макроэкономика» является углубление 

знаний магистрантов в области современных 
макроэкономических исследований. Формирование 
навыков самостоятельного анализа состояния и динамики 
развития   экономических процессов 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.2 
Формируемые компетенции ОК-7; ОК-8 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
основные модели механизма функционирования и 
динамики современной макроэкономики 
Уметь 
оценивать и анализировать сложную и разнообразную 
экономическую информацию, планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом анализа этой информации 
Владеть 
продвинутым понятийным аппаратом дисциплины, 
навыками критического восприятия разнообразной 
экономической информации в целом, практическими 
навыками решения сложных проблем современной 
макроэкономики в условиях ее относительного равновесия 
и экономических циклов 

Содержание дисциплины Актуальные проблемы современной макроэкономики. 
Макроэкономические модели реального и финансового 
сектора. Модели макроэкономического равновесия. 
Макроэкономическая нестабильность: теория и практика. 
Научные подходы к моделированию циклических 
колебаний. Макроэкономическая политика. 
Макроэкономическое моделирование открытой экономики. 
Национальная экономическая безопасность: концепции и 
стратегические ориентиры 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

1. Пакет прикладных информационных и компьютерных 
программ (Exsel, Word, Power Point и др.). 
2. Браузеры: Opera, Mozilla, Googl Hrome и др. 
3. Интернет-тестирование. 
4. Правовая система Гарант и Консультант плюс. 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты, курсовые работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Организация исследовательской деятельности» 
 
Цель изучения дисциплины  познание сущности и содержания 

исследовательской деятельности; 
 экспликация и активное использование ключевых 
общенаучных категорий; 
 умение формировать программу исследования как 
теоретико-организационную основу магистерской 
диссертации; 
 способность планирования и организации 
проведения научного исследования; 
 способность представления результатов 
проведенного исследования научному сообществу 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.5 
Формируемые компетенции ОК-4; ПК-7; ПК-8 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
принципы научного познания; методы конкретно-
научного познания как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровнях; требования, предъявляемые к 
научным исследованиям, виды и формы научно-
исследовательской деятельности и оформления ее 
результатов, а так же методику организации научного 
исследования 
Уметь 
определять приоритеты, ставить и обосновывать цели и 
задачи исследования, проводить поиск и отбор 
необходимой информации, оценивать ее 
репрезентативность, отбирать и адаптировать наиболее 
эффективные с точки зрения достижения целей методы 
исследования 
Владеть 
навыками применения методов научного познания, 
исследовательских приемов и принципов, контроля и 
анализа отобранных данных и грамотного оформления 
результатов исследования 

Содержание дисциплины Методологические основы исследовательской 
деятельности. 
Понятийный аппарат научного исследования, его 
содержание и характеристика. 
Эмпирические и теоретические методы исследования. 
Методика проведения исследования 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 
 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

MS Offise 
Word 
Ecxel 
Power Point 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Эконометрика: продвинутый уровень» 
 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины  «Эконометрика 

(продвинутый уровень)» являются  
- обучение магистрантов основам работы с 
эконометрическими моделями для решения экономических 
задач; 
- овладение необходимыми навыками в построении 
эконометрических моделей при принятии управленческих 
решений в экономике с использованием информационных 
технологий. 
Задачами освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение магистрантов основам эконометрического и 
компьютерного моделирования для задач измерения и 
принятия решений в экономике. Курс имеет прикладную 
направленность, что реализуется через применение 
конкретных эконометрических моделей, предложенных 
автором рабочей программы 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.6 
Формируемые компетенции ПК-4; ПК-5 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
- общую процедуру применения методов эконометрического 
моделирования;  
- основные математические модели принятия решений 
Уметь 
организовывать и проводить исследования в области 
экономики, управления и ИКТ 
Владеть 
основными математическими методами принятия решений 

Содержание дисциплины Эконометрика, её задача и метод, необходимые сведения из 
теории вероятностей, необходимые сведения из 
математической статистики, статистические процедуры 
оценивания линейных эконометрических моделей, модели с 
дискретной зависимой переменной, тестирование гипотез о 
свойствах случайных остатков в линейных эконометрических 
моделях, модели  временных рядов и прогнозирование их 
уровней, линейные эконометрические модели с 
гетероскедастичными  и автокоррелированными остатками, 
нелинейные эконометрические модели, эконометрические 
модели в виде одновременных уравнений, модели панельных 
данных 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

MICROSOFT EXCEL, EVIEWS 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вычисление коэффициентов эконометрической модели в 
виде системы одновременных уравнений двухшаговым или 
косвенным методом 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Международная экономика» 
__ 
Цель изучения дисциплины Формирование представлений студентов о теоретических 

основах функционирования современной международной 
экономики, приобретение навыков использования 
теоретических моделей для анализа процессов, протекающих в 
экономиках открытого типа, выявление роли международных 
экономических организаций в развитии современной 
экономики. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.3.1 
Формируемые компетенции ПК-8; ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы и модели  развития 
международной экономики Знать важнейшие инструменты 
анализа  экономических отношений с помощью методов 
теории международной экономики 
Уметь: оценивать реальные экономические процессы, 
протекающие в системах открытых экономик и мировой 
экономике в целом, посредством инструментов теории 
международной микро- и макроэкономики 
Владеть: Навыкам оценки динамики и проблем развития 
различных форм МЭО, прогнозировать возможные 
последствия МЭО для национальной и мировой экономики. 

Содержание дисциплины Эффекты либерализма и протекционизма. Модели тарифного 
регулирования международной торговли. Эффекты тарифного 
регулирования. Модели тарифных методов регулирования 
международной торговли. Теории движения капитала. Виды 
миграции капитала. Эффекты миграции капитала. 
ТНК в мировой экономике. Теории международной трудовой 
миграции. Экономические эффекты трудовой миграции 
Теории и механизмы международной передачи технологии. 
Экономическая интеграция, этапы развития и эффекты. ЕС: 
механизмы интеграции и важнейшие проблемы. Валютная 
система и ее эволюция. Теории валютного курса. ППС. 
Регулирование валютного курса. Теория платежного баланса. 
Методы регулирования ПБ. Структура и инструменты 
международных финансовых рынков. Сделки на 
международных финансовых рынках. Проблемы 
функционирования мирового финансового рынка. Проблемы и 
механизмы многостороннего регулирования  международной  
экономики в эпоху глобализации. Международное 
регулирование торговых отношений. ВТО. ЮНКТАД. 
Международное регулирование движения капитала. МАГИ. 
Международное регулирование рынков труда. МОТ. 
Международное регулирование передачи технологий. МОИС. 
Международное регулирование валютных отношений. МВФ. 
Парижский и лондонский клубы кредиторов. Мировой банк. 
Россия в международной экономике. 

Виды учебной работы  Проблемные лекции, семинарские и практические занятия, 
обсуждение докладов  (конференция). 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, 
мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, задачи, контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Экономика, организация и управление 
предпринимательскими проектами» 

 
Цель изучения дисциплины Основная цель дисциплины состоит в развитии компетенций, 

направленных на развитие знаний, умений и навыков 
управления проектами, их законодательного, финансового и 
организационного обеспечения. 
В числе задач выделяются: 

• ознакомить студентов с терминологическим 
аппаратом дисциплины; 

• показать место дисциплины в системе управления 
организацией; 

• обучить студентов методам оценки внешнего 
окружения; 

• обучить студентов процедур технико-экономического 
обоснования проекта; 

• ознакомить студентов с процессами организации и 
управления проектами; 

• обучить студентов методам управления параметрами 
проекта; 

• ознакомить студентов методам оценки рисков и 
неопределенности при управлении проекта; 

на основе полученных знаний освоить компетенции по 
разработке и управлению проектом 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.4.1 
Формируемые компетенции ПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

После изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
Теоретические основы процесса планирования 
инвестиционной деятельности (терминологию, 
классификацию инвестиционных проектов, фазы 
инвестиционного проекта, схему планирования 
инвестиционной деятельности), принципы управления 
проектами, организационные структуры управления 
проектами, содержание проектов и их управляемые параметры 
(сроки, объем работ, ресурсы, стоимость, качество, риски). 
Уметь: 
Составлять бизнес-план инвестиционного проекта, оценивать 
внешнее окружение проекта и экономическую конъюнктуру 
рынка, обосновывать источники инвестиций, 
производственные и экономические показатели, оценивать 
эффективность инвестиционного проекта, а также оформлять 
вышеперечисленные разделы в виде комплексного документа. 
Владеть: 
Методами сбора, обработки и анализа получаемой первичной 
информации для обоснования проекта, методами управления 
основными параметрами проекта, а также методами 
производственного и финансового планирования, навыками 
презентации полученных результатов 

Содержание дисциплины Жизненный цикл проекта и организация. Участники проекта. 
Влияние организации на проект. Стандарт управления 
проектами.  
Процессы управления проектом. Взаимодействия процессов. 
Графическое отображения процесса управления проектом 
Основные документы проекта. Разработка предварительного 
описания содержания проекта. Руководство и управление 
исполнением проекта. Мониторинг и управление работами 
проекта. Закрытие проекта. Управление содержанием проекта.  
Создание иерархической структуры работ (ИСР). Управление 
сроками проекта. Определение состава операций. Определение 
взаимосвязей операций. Оценка ресурсов. Оценка 
длительности операций. Управление расписанием проекта. 



Управление стоимостью проекта. Разработка бюджета 
расходов. Управление качеством проекта. Управление 
человеческими ресурсами проекта. Управление командой 
проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление 
рисками проекта. Управление поставками проекта. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint) 
Программный продукт Project Expert 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Расчетные задания, ответы на устные вопросы, итоговый 
инвестиционный проект 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Комплексный экономический анализ» 
 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический 
анализ» является получение целостного представления об 
экономическом анализе как важнейшей функции управления 
организациями, осмысление и понимание основных методов 
экономического анализа и их применения на разных стадиях 
процесса разработки и принятия управленческих решений, 
получение практических навыков по анализу и оценке различных 
направлений производственно-хозяйственной, финансовой, 
маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.8 
Формируемые компетенции ПК-4; ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате освоения 
дисциплины 

Знать 
основные (базовые) методики комплексного анализа 
деятельности предприятия,  международную практику анализа 
деятельности предприятия. 
знать современные методики преподавания экономических 
дисциплин в высших учебных заведениях, знать современные 
методы преподавания 
Уметь 
осуществлять основные экономические расчеты, выполнить 
комплексный анализ деятельности предприятия, сделать 
грамотные выводы и предложения. 
уметь организовать проведение семинаров, конференций, 
интерактивных занятий, уметь организовать научную работу 
студентов 
Владеть 
комплексными методиками анализа, основанными на расчете 
индикаторов. 
методами научных исследований, информационными 
технологиями, применяемыми в высших учебных заведениях 

Содержание дисциплины Предмет, содержание, методика и организация экономического 
анализа. Способы обработки экономической информации в 
экономическом анализе деятельности предприятия. Анализ 
общих условий эффективности организации и 
функционирования производственных систем. Анализ 
производства и реализации продукции. Анализ использования 
материальных ресурсов предприятия. Анализ использования 
трудовых ресурсов предприятия. Анализ себестоимости 
продукции. Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Компьютеры с доступом в Интернет 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной аттестации Самостоятельные работы 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Информационные ресурсы и технологии в 
экономике» 

 
Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины — формирование у 

студентов теоретических знаний и практических 
навыков по применению современных 
информационных технологий в экономике, 
управлении и бизнесе. В процессе изучения курса 
студенты знакомятся с основными тенденциями 
информатизации в сфере экономики и управления, 
овладевают практическими навыками в 
использовании информационных технологий в 
различных областях производственной, 
управленческой и коммерческой деятельности. 
Важное значение в процессе обучения приобретает 
овладение навыками самостоятельной ориентации в 
многообразном рынке компьютерных программ и 
систем. 
В дисциплине определяются роль и место, которое 
занимают информационные технологии в 
экономике и управлении, а также соотношение 
понятий предметных и информационных 
технологий; дается понятие функциональной 
информационной технологии и его связь с понятием 
бизнес-процесса. Обеспечивающие и 
функциональные информационные технологии 
(ОИТ и ФИТ) рассматриваются как объект 
стандартизации и возможной интеграции. В 
дисциплине показано как формируется 
информационное пространство принятия решений. 
Информационная система (ИС) рассматривается как 
совокупность ОИТ и ФИТ, показаны виды ИС. ИС 
трактуется как инструментарий формирования, 
принятия и исполнения решений; определяется 
какое влияние оказывает внедрение ИТ на систему 
управления. 
В процессе изучения студентами рассматриваются 
проблемы разработки и внедрения ФИТ как с 
позиций как пользователей так и разработчиков. 
Обучаемые получают начальные знания источников 
информации об ИТ и ИС, используя 
репрезентативные источники информации о том, 
где и как их приобрести, как эффективнее внедрить 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.2.2 
Формируемые компетенции ОПК-1; ПК-3; ПК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
что такое информационные технологии, 
классификацию ИТ; 
унифицированные требования к ОИТ, 
классификацию ОИТ; 
примеры типовых ФИТ; 
место ИС в контуре управления; 
преимущества и недостатки закупки и создания 
ФИТ; 
источники получения информации об ИТ, 
тенденции развития ИТ; 
области применения в целях управления и 
функциональные возможности новейших 
информационных технологий 
Уметь 
определять основные направления политики 
организации в управлении информационными 



системами и информационными ресурсами; 
оценивать эффективность различных вариантов 
построения информационных систем и 
информационного обеспечения управления; 
выбирать и рационально использовать конкретные 
информационные технологии в практике личной 
работы и работе организации; 
оценивать организационные и социальные 
последствия использования тех или иных 
информационных технологий и систем; 
определять потребности организации в 
квалифицированных специалистах в области 
информационных систем и осуществлять 
соответствующую политику по подбору и обучению 
персонала; 
пользоваться современными средствами 
информационных технологий; 
осуществлять поиск источников информации об 
ИТ; 
получать информацию о существующих ИТ из сети 
Internet и других источников; 
выстраивать логическую структуру докладов и 
презентаций 
Владеть 
методами использования информационных 
ресурсов в профессиональной деятельности. 
методами ведения информационного бизнес и 
формирования стратегий перехода на новые ИТ 

Содержание дисциплины Сортировка и фильтрация таблиц баз данных. 
Анализ таблиц данных с помощью функций баз 
данных. Анализ таблиц данных с помощью сводных 
таблиц и консолидации данных. Реляционные связи 
и нормальные формы. Особенности хранения 
данных в реляционных базах данных. Извлечение 
данных из баз данных в MS Excel 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, лабораторные  
Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

1. Microsoft Office Access 2003 
2. Microsoft Office Excel 2003 
3. Microsoft Office Outlook 2003 
4. Microsoft Office PowerPoint 2003 
5. Microsoft Office Word 2003 
6. Project Expert 
7. MS FrontPage 2002  
8. Macromedia Dreamweaver MX 6.0.  
9. 1С: Предприятие 
10. Microsoft Business Solutions 
11. Microsoft Business Solutions Axapta 
12. Statistica 
13. SPSS 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» 
 
Цель изучения дисциплины - Формирование системы теоретических и практических 

знаний и профессиональных компетенций в области 
разработки и реализации управленческих решений по 
формировании финансовой стратегии и тактики организации; 
- формирование навыков управления финансовыми ресурсами 
в современной экономике для использования их в научной, 
педагогической и практической деятельности 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.9 
Формируемые компетенции ПК-3 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать 
- современные теории финансового менеджмента; 
- основные понятия, методы и инструменты количественного и 
качественного анализа процессов финансового управления; 
- экономическую сущность финансовой стратегии и тактики в 
коммерческой организации; 
- основные результаты новейших исследований по проблемам 
финансового менеджмента 
Уметь 
- осуществлять финансовое прогнозирование и планирование, 
а также бюджетирование текущей деятельности; 
- использовать современные методы оценки эффективности 
инвестиционных и финансовых решений; 
- выделять перспективные направления научных исследований 
в области финансового менеджмента; 
- обосновывать актуальность и теоретическую значимость 
исследуемых проблем, формулировать гипотезы, проводить 
теоретические и прикладные исследования; 
- управлять развитием организации, осуществлять анализ и 
разработку финансовой стратегии на основе современных 
методов и передовых научных достижений; 
- использовать современное программное обеспечение для 
разработки и реализации финансовых управленческих 
решений 
Владеть 
- навыками анализа информационных и статистических 
материалов по оценке финансового состояния организации, 
используюя современные методы и показатели такой оценки; 
- навыками эффективного построения схем финансового 
управления; 
- методиками оценки и управления операционными и 
финансовыми рисками; 
- навыками разработки бюджетов и других форм финансовых 
планов; 
- навыками разработки финансовой стратегии и тактики 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические основы финансового 
менеджмента 
Раздел 2. Финансовая стратегия предприятия и управление ею 
Раздел 3. Капитал, денежные потоки предприятия 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Информационно-правовые системы: Консультант-Плюс, 
Гарант. 
Поисковые системы: http://www.yandex.ru; http://www.google.ru 
Microsoft office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Методы экономического прогнозирования и 
планирования» 

 
Цель изучения дисциплины получение теоретических знаний в области методологии  

и организации экономического прогнозирования, 
навыков разработки экономических прогнозов, 
достаточных для самостоятельной работы и организации 
деятельности в коллективе 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.10 
Формируемые компетенции ПК-9; ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знания – методы формализованного прогнозирования; 
методы экспертного прогнозирования; технология 
экономического прогнозирования, способы сбора и 
оценки входящей информации, верификации прогнозов. 
Умения – разрабатывать интервальный прогноз 
линейного тренда и однофакторные модели; применять 
на практике методы мозговой атаки, Дельфи, ранговой 
корреляции, парных сравнений, построения прогнозных 
сценариев; разрабатывать программу исследования, 
организовать сбор и обработку исходной информации. 
Навыки – разработки прогноза количественных 
показателей формализованными методами, оценки его 
качества; методиками экспертного прогнозирования и 
предпрогнозных исследований; сбора, обработки и 
оценки исходной информации для выбора метода 
прогнозирования и построения прогноза. 

Содержание дисциплины 1. Теоретические, организационные, 
информационные и методические основы 
экономического прогнозирования и планирования 
2. Формализованные методы экономического 
прогнозирования 
3. Интуитивные методы экономического 
прогнозирования 
4. Методы формирования гипотез (предпрогнозные 
исследования) 

Виды учебной работы Лекции; лабораторные работы; практические занятия; 
самостоятельная работа. 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Контрольная работа, реферат, расчетные задания 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Управление национальной экономикой» 
 
Цель изучения дисциплины Цель курса – дать магистрантам целостное представление об 

управлении национальным хозяйством, его сферами, 
отраслевыми (видами деятельности) и региональными 
составляющими, потенциалами всех видов, образующих 
совокупный экономический потенциал страны, 
организационной, методической, регулирующей, 
контролирующей деятельности органов государственной и 
территориальной власти и хозяйственного управления всех 
уровней 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.7 
Формируемые компетенции ПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать 
3.1.1. понятие и сущность управления национальной 
экономикой; 
3.1.2. организационные, экономические, рыночные основы 
управления национальным хозяйством; 
3.1.3. основы анализа по оценке ситуации, тенденций 
развития национальной экономики; 
 3.1.4. основные положения стратегического управления и 
планирования, программно-целевого управления 
национальным хозяйством 
Уметь 
3.2.1. оценивать деятельность органов управления по 
решению вопросов национального развития экономики, 
повышению уровня и качества жизни населения,   
3.2.2. давать характеристику экономическо-социальной 
деятельности национального хозяйства, ее изменений под 
влиянием государственного управления; 
3.2.3. использовать способы анализа для характеристики 
функционирования национальной экономики и решения 
проблемных вопросов на государственном уровне; 
3.3.4. анализировать различные управленческие решения 
перспектив развития страны в сопоставлении с решениями 
развитых и других развивающихся стран 
Владеть 
3.3.1. методами подготовки и принятия решений в области 
государственного управления;  
3.3.2. основными методами и инструментами регулирования 
функционирования национальной экономикой; 
3.3.3. приемами анализа последствий реформ экономики 
страны, повышении ее международной 
конкурентоспособности 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Методологические основы анализа управления 
национальной экономикой. 

Тема 2. Макроэкономические показатели, пропорции и 
потенциал хозяйственных комплексов национальной 
экономики. 

Тема 3. Место и роль управления экономикой в системе 
функций государства. 

Тема 4. Основные сектора национальной экономики. 
Управление структурной политикой в системе 
государственной экономической политики. 

Тема 5. Экономический рост и управление экономическим 
развитием национальной экономики.  
Тема 6. Национальная экономика и мировая экономическая 
система. 
Тема 7. Управление денежно-кредитной, бюджетной и 
налоговой политикой государства. 



Тема 8. Управление государственным сектором экономики. 
Тема 9. Инвестиционная политика и управление 
инновационным развитием экономики.  
Тема 10. Управление государственной социальной политикой. 
Экологические факторы функционирования экономики. 
Тема 11. Управление государственной региональной 
экономической политикой. 
Тема 12. Управление внешнеэкономической и 
внешнеторговой деятельностью государства. Открытая 
национальная экономика 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины приобретение знаний и умений по установлению, 
созданию и удовлетворению потребностей, 
разработке стратегий маркетинга, формирование 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления 
эффективной и результативной маркетинговой 
деятельности 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.11 
Формируемые компетенции ОПК-2; ПК-11 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
о маркетинговых функциях во внутрифирменном 
управлении; 
о маркетинговых стратегиях; 
о методах разработки управленческих решений с 
учетом потребительских предпочтений 
 содержании маркетинговых целей и стратегий, 
ориентированных на потребите-лей, о способах 
формулирования маркетинговых целей, 
направленных на улучшение удовлетворения нужд 
и потребностей людей 
Уметь 
формулировать маркетинговые цели развития 
предприятия, находить и обосновывать пути их 
достижения с учетом удовлетворения спроса, 
разрабатывать и обосновывать управленческие 
решения, направленные на повышение уровня 
удовлетворенности потребителей 
Владеть 
методами и приемами формулирования и 
обоснования маркетинговых стратегий, 
направленных на удовлетворение нужд и 
потребностей рынка, приемами бенчмаркинга по 
выявлению лучших практик в области маркетинга и 
менеджмента 

Содержание дисциплины Лекции; Практические занятия 
Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 

занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа  
 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

пакет программ Microsoft Office 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Микроэкономика: продвинутый уровень» 
 
Цель изучения дисциплины • усвоение магистрантами актуальных 

проблем микроэкономической  теории; 
• формирование у магистров развитого 
понятийного аппарата; 
• анализ закономерностей микроэкономики  
с помощью математических моделей и методов; 
• выработка навыков количественного и 
качественного анализа взаимосвязей различных 
аспектов микроэкономики 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.1 
Формируемые компетенции ПК-1; ПК-8 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
основы анализа состояния фирм и других 
субъектов экономики и современные методы 
анализа состояния и специфических особенностей 
осуществления различных вариантов развития 
агентов рынка 
Уметь 
исследовать закономерности  развития экономики 
субъекта и определять  варианты решения их  
проблем 
Владеть 
основными навыками самостоятельного анализа  
экономической информации о состоянии и 
динамике развития микроэкономики в условиях 
противоречивости процессов информационного 
обеспечения управленческих решений 

Содержание дисциплины Экономическая цель фирмы и оптимальное 
принятие решений. Анализ спроса, предложения и 
эластичности. Оценка и прогнозирование спроса. 
Теория и оценка производства. Теория и оценка 
издержек. Анализ ценовой политики и объема 
производства в различных рыночных структурах. 
Теория игр и ассиметричная информация 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Стандартно-оборудованная аудитория 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Контрольные работы, рефераты 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Консолидация показателей финансовой 
отчетности» 

 
Цель изучения дисциплины 1.Освоение теоретических основ и практических 

навыков формирования сводной отчетности  
2.Освоение теоретических основ составления 
консолидированной отчетности по МСФО 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.4 
Формируемые компетенции ПК-8; ПК-9; ПК-11 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
1.Основные нормативные документы, 
регламентирующие порядок формирования 
сводной финансовой отчетности в соответствии с 
национальными стандартами учета. 
2. Основные нормативные документы, 
регламентирующие порядок формирования 
консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. 
3. Основные приемы консолидации показателей  
финансовой отчетности 
4. Методику формирования консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
5. Теоретические положения бухгалтерского 
учета, основанные на истории его развития и 
современных тенденциях мировой практики, 
формирования финансовой отчетности, в том 
числе и сводной; 
6. Методику формирования консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 
7. Систему сбора, обработки и формирования 
отчетной информации для формирования сводной 
финансовой отчетности; 
8. Современные тенденции мировой практики, 
формирования финансовой отчетности, в том 
числе и сводной; 
проблемы, возникающие в процессе подготовки 
отчетной информации для формирования сводной 
финансовой отчетности. 
9. Первичную консолидацию показателей 
бухгалтерского баланса 
Уметь 
1. Использовать систему знаний о принципах 
формирования отчетной информации в процессе 
составления сводной отчетности; 
2. Проверять обоснованность представленной 
отчетной информации; 
3. Использовать систему знаний о принципах 
формирования отчетной информации в процессе 
составления консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО; 
 4.Проводить первичную консолидацию 
показателей бухгалтерского баланса; 
 5. Выделить и оценить существенный факт 
хозяйственной деятельности; 
 6. Использовать систему знаний о принципах 
формирования отчетной информации в процессе 
составления сводной отчетности; 
 7. Использовать систему знаний о принципах 
формирования отчетной информации в процессе 
составления консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО. 
8. Идентифицировать показатели финансовой 



отчетности 
9.Формировать отчетные формы 
Владеть 
1.Техникой формирования сводных финансовых 
отчетов 
2. Техникой формирования консолидированных  
финансовых отчетов. 
3. Навыками формирования структуры и 
содержания сводной  отчетности в соответствии с 
национальными стандартами учета. 
4.Навыками формирования структуры и 
содержания сводной отчетности. 
5.Навыками формирования структуры и 
содержания отчетности в соответствии с МСФО 
6.Навыками интерпретации показателей 
финансовой отчетности 
7.Использования системы знаний в процессе 
составления консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО 
8. Идентификации показателей финансовой 
отчетности 
9. Формирования финансовых отчетов 

Содержание дисциплины Сущность, цели и задачи консолидированного 
учета и отчетности. Применение международных 
стандартов финансовой отчетности в российских 
компаниях. Виды, типы, формы и методы 
образования интегрированных корпоративных 
структур. Назначение, состав и пользователи 
консолидированной отчетности. Основные 
принципы и правила формирования 
консолидированного учета и отчетности. 
Структура корпоративной группы. Система 
внутригрупповой отчетности. Составление 
консолидированного бухгалтерского баланса 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

1. Консультант-Плюс 
2. Гарант 
3. Сайт ВАК http://vak.ed.gov.ru/ 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Рефераты 
Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Международные торговые организации» 
 

Цель изучения дисциплины Создать у слушателей комплекс знаний о мировой 
экономике и международных торговых 
организациях, в который входят теоретические 
основы международных экономических 
отношений, информация по экономическому 
положению отдельных стран и регионов мира, 
деятельности международных институтов, 
основных мировых рынков, важнейших 
инфраструктурных элементов мировой 
экономики. Сформировать у слушателей умения и 
навыки, связанные с международной торговой 
деятельностью, в частности, умение вести 
деловые переговоры и подписывать контракты, 
навыки анализа текущей международной 
ситуации и прогнозирования ее развития, навыки 
поиска информации по международной 
деятельности отдельных фирм, государств, 
международных институтов. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.1.1 
Формируемые компетенции ПК-8; ПК-9; ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные направления международной 
торговли отдельных стран и регионов мира, 
методы деятельности международных торговых 
институтов, основных мировых рынков. 
Уметь: использовать информацию о работе 
важнейших инфраструктурных элементов 
мировой торговли в своей профессиональной 
деятельности. 
Навыки: производить поиск информации по 
международной торговой деятельности отдельных 
фирм, государств, международных институтов, 
участвовать в международных деловых 
переговорах. 

Содержание дисциплины Основные МТО 
Методы и инструменты, используемые МТО 
История развития МТО 
Теоретические основы деятельности МТО 
Перспективы развития МТО 

Виды учебной работы Лекции, практики, СРС 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Пакет Microsoft Office 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Тестирование 
Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Финансовые (фондовые) рынки» 
 
Цель изучения дисциплины Целью курса «Финансовые рынки и институты» 

является формирование у студентов целостного 
видения основ функционирования рынка и 
организации деятельности по формированию и 
управлению портфельными инвестициями 
организации. 
Задачи дисциплины: 
- усвоение основных понятий финансовых 
рынков; 
- выработка целостного представления о 
механизме функционирования фондового и 
срочного рынка; 
- выработка практических навыков расчета 
базовых показателей, характеризующих уровень 
доходности финнсовых инструментов; 
- формирование навыков управления 
портфельными инвестициями 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.1.2 
Формируемые компетенции ПК-8; ПК-9; ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
- о теоретических аспектах функционирования 
финансовых рынков; 
- об инструментах рынков, особенностях их 
использования в финансовой и инвестиционной 
деятельности; 
- об организации деятельности профессиональных 
участников и выполняемых функциях; 
- о методах анализа  фондового и срочного 
рынков; 
- об основах регулирования финансовых рынков 
Уметь 
- уметь использовать методы разработки 
инвестиционной стратегии. 
- уметь проводить анализ состояния фондового 
рынка; 
- уметь формировать инвестиционные портфели 
для разных категорий инвесторов и оценивать 
связанные с ними риски 
Владеть 
- методиками расчета доходности ценных бумаг; 
- приемами определения рисков по портфельного 
инвестирования и способами их минимизации; 
- вырабатывать решения по формированию 
наиболее эффективного  инвестиционного 
портфеля; 
- разработки инвестиционной стратегии компании 

Содержание дисциплины Раздел 1. «Фондовый рынок» 
Раздел 2 «Банковское дело» 
Раздел 3 «Управление рисками и страхование» 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 
Поисковые системы: http://www.yandex.ru; 
http://www.google.ru 
Microsoft office 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Рефераты 
Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 
 
Цель изучения дисциплины Цели дисциплины: 

- формирование понимания социально значимых 
процессов в развитии современного общества в 
парадигме открытых инноваций; 
- ознакомление с теоретическими и 
методологическими основами инновационного 
менеджмента;  
- анализ нормативно-правовой базы  
инновационной сферы Российской Федерации; 
- выявление особенностей применения технологий 
инновационного менеджмента на отечественных 
предприятиях, использование их в практической 
деятельности. 
Задачи дисциплины: 
– сформировать понимание студентами 
необходимости управления не только 
функционированием социально-экономической 
системы любого уровня, но и ее развитием; 
– ознакомить студентов с методическими 
основами управления инновациями; 
– привить студентам навыки восприимчивости к 
нововведениям, разработки инновационных 
проектов развития, диагностики социально-
экономических систем по критериям 
инновационного развития; 
– выработать профессиональные компетенции в 
области инновационного менеджмента 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.3.2 
Формируемые компетенции ПК-8; ПК-10; ПК-11 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
– о месте инновационного менеджмента в общей 
концепции менеджмента; 
– о взаимосвязи инновационного менеджмента с 
другими разновидностями функционального 
менеджмента 
Уметь 
– теоретические основы инновационного 
менеджмента; 
– основные законодательные и нормативные акты 
в области инновационного менеджмента; 
– основные принципы и инструменты 
инновационного менеджмента в современных 
условиях; 
– специфические характеристики инновационного 
менеджмента  на разных уровнях управления; 
– закономерности формирования инновационных 
стратегий; 
– опыт зарубежных и отечественных фирм в 
области инновационного менеджмента. 
Уметь: 
– провести исследование объекта с целью оценки 
его инновационного потенциала; 
– определить место объекта (предприятия, 
организации) на рынке инновационной продукции 
с учетом требований потребителей, внутренних 
возможностей предприятия, организации; 
– применить известные подходы к группировке и 
организации инноваций; 
– обосновать целесообразность применения 
известных инновационных стратегий и 



тактических приемов инновационного 
менеджмента; 
– определить роль организационных структур в 
управлении инновационными процессами; 
– осуществить инновационное проектирование; 
– оценить эффективность инноваций 
Владеть 
- применения технологий инновационного 
менеджмента в практике деятельности 
организаций; 
- разработки инновационных стратегий; 
- разработки организационных структур для 
инновацитонно - ориентированных организаций 

Содержание дисциплины Предмет и содержание дисциплины 
«Инновационный менеджмент». Инновационный 
климат. Государственное регулирование 
инновационных процессов в России. Зарубежный 
опыт. Роль и место малого инновационного 
предпринимательства в экономике России. Оценка 
эффективности инноваций в рыночной экономике. 
Методы управления инновационными затратами. 
Роль конкуренции в инновационной деятельности 
инновационного предприятия 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории 
Аудитории, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Рефераты 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Стратегический менеджмент» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

• Сформулировать методологическую базу, знать общую концепцию 
и основные 
принципы стратегического управления организацией; 
• Знать основные методы стратегического анализа и 
прогнозирования характеристик микро- и макросреды организации, её 
внутренней среды, знать методы оценки конкурентоспособности 
организации; 
• Уметь формулировать миссию организации и на её основе 
формировать иерархическую структуру целей и задач организации в 
краткосрочном и долгосрочном периодах; 
• Овладеть методами формулирования альтернативных стратегий 
достижения поставленных целей и выбора приоритетных стратегий 
развития организации; 
• Изучить приёмы управления реализацией принятых стратегий 
развития, осуществление стратегического контроля и внесение 
стратегических изменений в действующие стратегии по ходу их 
реализации 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
общую структуру и содержание стратегического управления 
Уметь 
уметь сформулировать методологическую базу, знать общую концепцию и 
основные принципы стратегического менеджмента организации; 
• знать основные методы стратегического анализа и 
прогнозирования характеристик микро- и макросреды организации, ее 
внутренней среды, знать методы оценки конкурентоспособности 
организации; 
• уметь формулировать миссию организации и на ее основе 
формировать иерархическую структуру целей и задач организации в 
краткосрочном и долгосрочном периодах; 
• овладеть методами формирования альтернативных стратегий 
достижения поставленных целей и выбора приоритетных стратегий 
развития организации; 
• изучить приемы управления реализацией принятых стратегий 
развития, осуществления стратегического контроля и внесения 
стратегических изменений в действующие стратегии по ходу их 
реализации 
Владеть 
должен иметь навыки по формированию бизнес-стратегий в организации 

Содержание дисциплины Сущность стратегического управления организацией. Основные задачи 
создания стратегии. Анализ стратегических факт ров внешней среды. 
Анализ состояния компании. Базисные стратегии бизнеса. Стратегии 
конкуренции. Портфельный анализ компании в системе стратегического 
управления. Процесс реализации стратегии и контроль 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, деловые игры в 
группе), самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 
укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Управление цепями поставок в международной 
экономике (логистика)» 

 
Цель изучения дисциплины: Предоставить студентам исчерпывающие теоретические 

знания, привить им практические навыки по организации 
товаропроводящих систем на предприятиях, реализации 
различных видов товаропроводящих систем, оценке и 
повышению эффективности товаропроводящих систем 
фирмы 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ДВ.5.1 
Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-12 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины: 

Знать: основные категории, технологии и закономерности 
логистики как современного научного направления, а 
также области использования её концепции в управлении 
бизнес-процессами в различных сферах экономики; 
интегративную роль логистики во взаимодействии 
базовых функциональных сфер бизнеса компании 
(снабжение, производство, маркетинг, дистрибьюция, 
организация продаж) на современном этапе 
экономического развития; логистико-ориентированный 
метод анализа для совершенствования процессов 
управления и организации материальных и 
информационных потоков; 
Уметь:  разработать концепцию формирования 
логистической системы организации на основе анализа 
основных технико-экономических показателей объекта 
исследования; принимать управленческие решения о 
применяемых стратегиях по формированию потоковых 
процессов в логистических цепях. 
Владеть: практическими приемами для реализации 
прикладных исследований, и методами количественной 
оценки социально-экономических процессов; навыками 
рационального управления запасами продукции в 
закупках, производстве и дистрибьюции, 
способствующего улучшению стратегических позиций 
компании на рынке 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание товаропроводящих систем; 
особенности организации товаропроводящих систем на 
микро- и макроуровнях; принципы построения 
товаропроводящих систем; основные виды 
товаропроводящих систем; элементы товаропроводящей 
системы; особенности построения товаропроводящих 
систем в современных российских условиях; оценка 
эффективности товаропроводящей системы. 

Виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные 
работы, практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Интернет 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

коллоквиум; решение ситуаций; разработка 
индивидуальных/групповых проектов; командная работа 
над проблемными заданиями; кейс-метод, реферат; эссе 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Организация и регулирование торговой 
политики» 

 
Цель изучения дисциплины Основная цель дисциплины состоит в развитии 

компетенций, направленных на исследование и 
формирования механизмов регулирования сферы 
торговли в регионе, их законодательного, 
финансового и организационного обеспечения. 
В числе задач выделяются: 
• ознакомить студентов с терминологическим 
аппаратом дисциплины; 
• показать место дисциплины в системе 
управления регионом; 
• ознакомить студентов с принципами 
государственного регулирования торговли; 
• обучить студентов методам оценки внешнего 
окружения в контексте решения задач 
профессиональной области; 
• обучить студентов процедурам оценки 
конкурентного окружения на рынках товаров и услуг; 
• ознакомить студентов с особенностями 
налогообложения торговой деятельности в различных 
отраслях; 
на основе полученных знаний освоить компетенции 
по разработке и управлению региональными 
программами развития сферы торговли 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.3 
Формируемые компетенции ПК-8; ПК-11; ПК-12 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

После изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
Теоретические основы государственного 
регулирования сферы торговли (принципы, 
нормативно-правовое обеспечение, 
терминологический аппарат, классификацию 
субъектов торговли,  механизмы регулирования 
торговой деятельности), принципы управления 
проектами, организационные структуры. 
Уметь: 
Осуществлять анализ деятельности торговых 
организаций, давать экономическую и правовую 
оценку результатам их деятельности. Оценивать 
рыночную конъюнктуру торговых организаций. 
Обосновывать программы развития торговли в 
регионе. Оформлять вышеперечисленные разделы в 
виде документов. 
Владеть: 
Методами сбора, обработки и анализа получаемой 
первичной информации, методами регулирования 
товарными потоками в регионе, методами налогово-
финансового планирования, навыками презентации 
полученных результатов 

Содержание дисциплины Принципы и содержание государственного 
регулирования торговли. Правовые основы 
регулирования товарных отношений на рынке. 
Формирование достаточной конкурентной среды. 
Защита внутреннего рынка на основе поддержки 
отечественного товаропроизводителя. Регулирования 
иностранных инвестиций в сферу торговли. 
Обоснования отраслевых особенностей 
налогообложения, лицензирования, кредитования, 
квотирования. Эффективный контроль защиты прав и 
соблюдения интересов потребителей. 



Стимулирование обновления технологии торгового 
процесса и логистического обслуживания. Развитие и 
укрупнение нормативно-правовой базы торговли. 
Поддержание требуемых товаропотоков для 
обеспечения государственных нужд 

Виды учебной работы Лекции; практические занятия; самостоятельная 
работа. 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint) 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Расчетные задания, ответы на устные вопросы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Таможенное регулирование международной 
торговли» 

 
Цель изучения дисциплины - Изучение содержания таможенной политики 

РФ и принципы ее реализации на уровне 
различных таможенных органов и ее место в 
рамках единого таможенного пространства 
задачи: 
- охарактеризовать структуру таможенных 
органов, их задачи и функции в системе 
организации таможенных процедур и 
реализации таможенной политики; 
- рассмотреть таможенную инфраструктуру, 
состав ее участников и функции, а также 
порядок организации  их деятельности; 
-раскрыть содержание таможенных процедур, 
порядок и условия помещения и пребывания 
товаров в них; 
-показать роль таможенных тарифов и пошлин, а 
также классификаторов номенклатуры 
перемещаемых товаров в таможенном деле; 
-раскрыть технологию и этапы таможенного 
оформления грузов и транспортных средств и 
порядок перемещения их через таможенную 
территорию Таможенного союза; 
-раскрыть содержание таможенной стоимости, 
методы ее определения и контроля; 
-рассмотреть организацию валютного 
регулирования и валютного контроля, 
осуществляемые таможенными органами; 
-показать роль и значение международного 
сотрудничества в рамках СНГ, ЕврАзЭс и 
Таможенного союза; 
-раскрыть содержание международного 
сотрудничества со странами – членами 
Всемирной торговой организации; 
- представить содержание основополагающих в 
таможенном деле международных Таможенных 
конвенций 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.5.2 
Формируемые компетенции ПК-4; ПК-5; ПК-6 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
О таможенном законодательстве Российской 
Федерации и Таможенного союза 
О таможенных процедурах, регламентирующих 
порядок перемещения через таможенную 
границу Таможенного союза товаров, 
транспортных средств и валютных ценностей 
О применяемых мерах тарифного регулирования 
в отношении третьих стран, а также о 
соблюдении мер нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности 
Уметь 
Основы законодательства о таможенном 
регулировании в Российской Федерации, а также 
таможенного кодекса Таможенного союза 
Международные документы глав государств 
Евразийского экономического сообщества, а 
также единого экономического пространства 
Документы, регламентирующие меры тарифного 
регулирования: таможенный тариф, ставки 
таможенных пошлин, квотирование товаров, 



тарифные преференции 
Документы, регламентирующие меры 
нетарифного регулирования в отношении 
товаров, ввозимых на территорию таможенного 
союза и с третьих стран мира 
Уметь: 
Применять на практике законодательные и 
нормативные акты, регламентирующие 
процессы, осуществляемые участниками ВЭД 
при перемещении товаров, транспортных 
средств и валютных ценностей через 
таможенную границу 
Самостоятельно осуществлять выбор на предмет 
экономической целесообразности таможенных 
процедур 
Рассчитывать пошлины на основе  
антидемпинговых, специальных, 
компенсационных, адволорных, специфических 
и комбинированных ставок 
Определять величину таможенной стоимости 
товаров на основе методов оценки товаров, 
ввозимых на территорию таможенного союза 
Владеть 
Работы с нормативно - законодательными 
актами в сфере таможенной деятельности 
Выбора целесообразности применения 
различных таможенных процедур 
Расчета на основе действующего тарифного 
законодательства величины ввозных и вывозных 
пошлин, косвенных налогов и таможенных 
сборов 

Содержание дисциплины Включает в себя три раздела, в которых 
последовательно освещаются вопросы, 
связанные с организацией таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу 
таможенного союза, порядок проведения 
таможенных операций, особенности проведения 
таможенных процедур (раздел 1), таможенно - 
тарифным регулированием ВЭД, основы 
методов и инструментов внешнеторговой 
деятельности в ТС и РФ (раздел 2), а также 
применения запретов и ограничений 
приосуществлении внешнеторговой 
деятельности в области нетарифного 
регулирования (раздел 3) 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), 
самостоятельная работа 

Используемые информационные, инструментальные 
и программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Рефераты 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
 


