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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)) «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Философия и методология экономической 
науки» по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы 

и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Целью освоения дисциплины «Философия и методология экономической науки» 

является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

     Учебная дисциплина «Философия и методология экономической науки» входит в 

Блок 1, базовая часть. Для освоения дисциплины «Философия и методология экономической 
науки» необходимы знания, сформированные в рамках изучения курса «Философия». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Наука как предмет философии. 

- Раздел 2. Эволюция метода экономической науки. 

- Раздел 3. Экономика и этика. 

- Раздел 4. Современные тенденции в развитии экономической методологии. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Информационные технологии в экономических 
исследованиях» по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в экономических 

исследованиях» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в экономических 

исследованиях» входит в Блок 1, базовая часть. Для освоения дисциплины необходимо 

знание основ экономической теории и владение фундаментальными методами высшей 

математики, а также подготовку магистрантов в области владения информационно- 

коммуникационными технологиями. Освоение дисциплины «Информационные технологии в 

экономических исследованиях» необходимо для участия магистрантов в научно- 

исследовательской работе и подготовки магистерской диссертации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация статистического моделирования систем на ЭВМ. 

Раздел 2. Компьютерные методы и технологии анализа и интерпретации данных. 

Раздел 3. Математические модели экономических задач. 

Раздел 4. Анализ оптимальных решений в задачах линейн6ого программирования. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Деловой иностранный язык» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт 

 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в Блок 1, базовая часть. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в рамках предшествующих 

программ подготовки. Обучаемый должен обладать знаниями в области русского языка. 

Магистранты должны знать иностранный язык на уровне Pre- Intermediate или Interermediate. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обучение аудированию, говорению, письму и переводу в пределах тем из 

разделов «Иностранный язык для академических целей» и «Иностранный язык для 

профессиональных целей». 

Раздел 2. Обучение работе со специальными текстами, деловому общению и основам 

деловой переписки. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» по 
направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» входит в Блок 1, 

базовая часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Математический анализ», «Статистика», «Микроэкономика», 

«Эконометрика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория потребительского выбора. 

Раздел 2. Теория фирмы и организации рынков. 

Раздел 3. Теория игр. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» по 
направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» входит в Блок 1, 
базовая часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Математический анализ», «Статистика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономика в долгом периоде. 

Раздел 2. Экономика в коротком периоде. 

Раздел 3. Микроэкономические основы макроэкономики. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» по 
направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по

 направлению  подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит в Блок 1, 
базовая часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Математический анализ», «Статистика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика». 

- 

- Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1. Предмет и задачи эконометрического моделирования.
 Современные программные продукты. 

- Раздел 2. Линейные и нелинейные модели регрессии. Модели с переменной 

структурой. 

- Раздел 3. Методы отбора факторов. Мультиколлинеарность. 

- Раздел 4. Оценка качества регрессии. Предпосылки МНК. ОМНК. 

- Раздел 5. Модели временных рядов. 

- Раздел 6. Эконометрические модели интегрированного типа. Системы 

одновременных уравнений. 
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОТРАСЛЕВЫХ 

РЫНКОВ» 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Экономика и организация фирмы» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика и организация фирмы» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Экономика и организация фирмы» входит в Блок 1, 

вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Микроэкономика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1. Организационно-правовые формы предприятий: товарищество полное и на 

вере, общества с ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью и 

акционерные, государственные, унитарные и муниципальные предприятия, производственные 

кооперативы. 

- Раздел 2. Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия. Внутренняя 

среда предприятия: цели, задачи, организационная структура, технология. Продукция 

предприятия и ее конкурентоспособность. Внешняя и внутренняя среда. 

- Раздел 3. Классификация ресурсов предприятия. Основные производственные фонды: 

их сущность и назначение, структура. Учет наличия и движения ОПФ. Амортизация основных 

фондов. 

- Раздел 4. Материальные ресурсы. Планирование экономики материальных ресурсов. 

Показатели использования материальных ресурсов. Трудовые ресурсы предприятия: персонал. 

- Раздел 5.Факторы и резервы роста производительности труда. Организация и оплата 

труда работников предприятия. Мотивация труда. Нормирование труда. Формы и системы 

заработной платы. Современные системы организации заработной платы. 

- Раздел 6.Производственный процесс и принципы его организации. Типы, формы и 

методы организации производства. Производственная структура предприятия, его 

инфраструктура. 

- Раздел 7.Стратегическое, текущее, оперативное планирование. Управление 
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предприятием: организационная структура и механизм управления, функциональные области 

управления. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. Бизнес- 

планирование и его 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Экономика отраслевых рынков» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика отраслевых рынков» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Экономика отраслевых рынков» входит в Блок 1, 

вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин – «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», 

«Экономика и организация фирмы». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

– Раздел 1. Предмет, методы и направления исследований экономики отраслевых 

рынков. 

– Раздел 2. Анализ структуры отраслевого рынка: количественные и качественные 

показатели, взаимосвязь показателей концентрации и монопольной власти 

– Раздел 3. Слияния и поглощения: определение, виды, мотивы, последствия 

– Раздел 4. Дифференциация продукта на отраслевом рынке 

– Раздел 5. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. Ценовая 

дискриминация 

– Раздел 6. Государственная отраслевая политика 
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Аннотация 

- к рабочей программе дисциплины «Бизнес-планирование» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

- 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Бизнес планирование» входит в Блок 1,вариативная часть. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин – «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Мировая экономика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1.Определение, цели, задачи бизнес-плана. 

- Раздел 2.Организационные основы бизнеса 

- Раздел 3.Стратегия развития бизнеса. 

- Раздел 4.Тактика бизнеса. 

- Раздел 5.Инжиниринг – средство адаптации предприятия. 

- Раздел 6.Инвестиционная программа. 

- Раздел 7.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

- Раздел 8.Основные показатели эффективности проекта. 

- Раздел 9.Риск и страхование. 

- Раздел 10.Страхование как передача ответственности за риск. 
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- Аннотация 

- к рабочей программе дисциплины «Антикризисное управление» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

- 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Учебная дисциплина «Антикризисное управление» входит в Блок 1, вариативная 

часть. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин - «Макроэкономика», «Микроэкономика» и «Эконометрика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

– Раздел 1.Обеспечение экономической безопасности в процессе 

антикризисного управления 

– Раздел 2.Общая характеристика кризисных явлений в экономике 

– Раздел 3.Финансово- экономический анализ предприятия в стадии кризиса 

– Раздел 4.Роль инноваций в антикризисном управлении 

– Раздел 5.Методические основы антикризисного менеджмента организации 

– Раздел 6.Социальное партнерство в антикризисном управлении 

– Раздел 7.Правовое регулирование процедур несостоятельности предприятия 
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- Аннотация 

- к рабочей программе дисциплины «Стратегический менеджмент» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

- 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

Целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в Блок 1, 

вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин - «Макроэкономика», «Микроэкономика» и «Эконометрика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы стратегического менеджмента (презентация) 

Раздел 2. Основные этапы стратегического менеджмента. Научные подходы к 

стратегическому менеджменту 

Раздел 3.Стратегический анализ внутренней среды организации 

Раздел 4.Анализ внутреннего состояния организации, моделирование стратегического 

состояния организации Экономическое обоснование стратегического управленческого 

решения. 
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Аннотация 

- к рабочей программе дисциплины «Научные проблемы экономики» 

по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика          фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Целью освоения дисциплины «Научные проблемы экономики» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Научные проблемы экономики» входит в Блок 1, 

вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Эконометрика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Специфика экономических исследований в строительной отрасли. 

Раздел 2. Применение современных методов экономических исследований в 

строительной отрасли. 

Раздел 3. Основы критического анализа и разработки инновационных решений в 

строительной отрасли. 



53 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Теория экономической безопасности» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Целью освоения дисциплины «Теория экономической безопасности» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Теория экономической безопасности» входит в Блок 1 

вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин: - «Экономическая теория», «Основы менеджмента», «Основы 

маркетинга». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения теории экономической безопасности 

Раздел 2. Методы анализ и управления хозяйственными рисками 

Раздел 3 .Информационная безопасность предприятия как элемент экономической 

безопасности 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Ценообразование и сметное дело» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Целью освоения дисциплины: «Ценообразование и сметное дело» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Ценообразование и сметное дело» входит в Блок 1, 
вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Экономика и организация фирмы». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1. Особенности ценообразования в строительстве 

индивидуальный характер строящихся зданий, территориальные и природные различия. 

- Раздел 2. Особенности рыночной системы ценообразования и сметного 

нормирования: договорные цены на строительную продукцию, укрупненные показатели базовой 

стоимости, стоимость объектов-аналогов, понятие сметной стоимости строительства. 

- Раздел 3. Методы определения цены на строительную продукцию. Составление смет 
базисно- индексным, ресурсным, ресурсно-индексным методом. 

- Раздел 4. Структура сметной стоимости: цена строительно-монтажных работ, затраты 

на приобретение или изготовление оборудования, прочие затраты. Особенности учета 

накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 

- Раздел 5. Состав и виды сметной документации: локальные сметы, объектные сметы, 

сводный сметный расчет стоимости строительства. Составление смет в программе Гранд смета. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление затратами фирмы» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Целью освоения дисциплины «Управление затратами фирмы» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Управление затратами фирмы» входит в Блок 1, 

вариативной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин – «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Инвестиционной анализ». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1.Введение в управление затратами. 

- Раздел 2.Классификация затрат. 

- Раздел 3.Маржинальный анализ. Концепция маржинальной прибыли. 

- Раздел 4.Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 

Критерии принятия стандартных управленческих решений. 

- Раздел 5.Методы управления накладными (косвенными) затратами. 

- Раздел 6.Методика предельного анализа. Оптимизация прибыли, затрат и объемов 

производства. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Методологическое обеспечение научных 

исследований в экономике» по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Целью освоения дисциплины «Методологическое обеспечение научных исследований 

в экономике» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Методологическое обеспечение научных исследований в 
экономике» входит в Блок 1, вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы 
знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Эконометрика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы экономического исследования. 

Раздел 2. Понятие метода и методологии экономических исследований. 

Раздел 3. Подготовка и проведение презентаций научных результатов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» по 

направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» входит в Блок 1 

,вариативная (по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные 

при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия оценки предприятия. 

Раздел 2. Принципы оценки бизнеса 

Раздел 3. Финансовая оценка инвестиционных решений. Экономическое содержание 

инвестиций. Классификация инвестиций. 

Раздел 4. Анализ и корректировка финансовой отчетности 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление инвестициями» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины: «Управление инвестициями» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Управление инвестициями» входит в Блок 1, вариативная (по 

выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Инвестиции как экономическая категория. 

Раздел 2. Основы финансовых вычислений в системе инвестиционного проектирования 

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиционных проектов, оценка эффективности 

инвестиционных решений с учетом инфляции рисков. 

Раздел 4. Финансирование инвестиционной деятельности. 

Раздел 5. Анализ эффективности финансовых вложений 



59 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы самопрезентации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Целью освоения дисциплины «Основы самопрезентации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является формирование компетенций обучающегося в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Основы самопрезентации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» входит в Блок 1, вариативная (дисциплина по выбору) часть. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: «Введение в профессию», «Деловая этика». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 Искусство самопрезентации. 

Раздел 2 Правила составления резюме. 

Раздел 3 Подготовка к собеседованию при трудоустройстве. 

Раздел 4 Собеседование и правила его прохождения. 

Раздел 5 Самопрезентация. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» по 
направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» входит в 

Блок 1, вариативная (по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики, 
экономика и организация фирмы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1. Гражданско-правовой механизм создания субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере строительства. 

- Раздел 2. Правовой режим различных форм осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере строительства. 

- Раздел 3. Понятие ликвидации субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
строительства по действующему законодательству. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление инновациями» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Целью освоения дисциплины «Управление инновациями» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Управление инновациями» входит в Блок 1, вариативная (по 

выбору)часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики, экономика и организация фирмы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения теории инноваций. 

Раздел 2. Государственное регулирование инновационной политики. 

Раздел 3. Практическая реализация инновационной политики. 

Раздел 4. Инновационная политика предприятия. 

Раздел 5. Инновационный проект: организация, финансирование, оценка эффективности. 

Раздел 6. Организация инновационной деятельности. 

Раздел 7. Особенности малых инновационных процессов. 

Раздел 8. Подготовка кадров в инновационной экономике. 

Раздел 9. Маркетинг инноваций. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Государственная политика в сфере обеспечения 
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья» по направлению 

 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Целью освоения дисциплины «Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья» входит в Блок 1, 

вариативная (по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные 

при изучении следующих дисциплин: истории и философии. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы изучения практики государственной политики 

Раздел 2. Государство в системе власти и управления 

Раздел 3. Государственная экономическая политика 

Раздел 4. Социальное развитие и социальная политика 

Раздел 5. Демографическое развитие и демографическая политика 

Раздел 6. Государственная экологическая политика 

Раздел 7. Государственная политика России в духовной сфере 

Раздел 8. Россия в современном мире 

Раздел 9. Россия в условиях современной глобализации 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Контроллинг» 

 по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Целью освоения дисциплины «Контроллинг» является формирование компетенций 

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Контроллинг» входит в Блок 1, вариативная (по выбору) 

часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: микроэкономики, макроэкономики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Сущность, задачи и функции контроллинга. Виды контроллинга. Сущность 
стратегического и оперативного контроллинга. 

 Раздел 2. Методы формирования информации для осуществления контроллинга. 
Понятие об управленческом учете и контроле. Оптимизация соотношения затрат и результатов 
деятельности предприятия в краткосрочном периоде времени.  

 Раздел 3. Системы измерения прогнозных, плановых и фактических затрат предприятия 

в оперативном контроллинге. Методы выявления и анализа отклонений от заданных параметров 
исполнения 

 Раздел 4. Принятие управленческих решений в системе оперативного контролинга. 

Контроллинг инвестиционных проектов. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного 
состояния предприятия. Организация системы контроллинга на предприятии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Внутренний контроль» по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и          отраслевых 

рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Целью освоения дисциплины «Внутренний контроль» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Внутренний контроль» входит в Блок 1, вариативная (по 

выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1. Понимание системы внутреннего контроля 

- Раздел 2. Управление внутренним аудитом 

- Раздел 3.Концептуальные основы внутреннего контроля и аудита. Основы знаний о 

мошенничестве 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Стратегический контроллинг» по направлению 
38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегический контроллинг» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Стратегический контроллинг» входит в Блок 1, вариативная 

(по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1. Инструменты контроллинга 

- Раздел 2. Организация службы контроллинга 

- Раздел3. Информационная поддержка контроллинга 

- Раздел 4. Внедрение системы контроллинга на предприятии  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление рисками» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины: «Управление рисками» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Управление рисками» входит в Блок 1, вариативная (по 

выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы системы управления рисками проектов. 

Раздел 2. Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации 

системы риск-менеджмента. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Целью освоения дисциплины: «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» является формирование компетенций обучающегося в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски» входит в Блок 1, вариативная (по выбору) часть. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
микроэкономика, макроэкономика. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предпринимательская деятельность и риск 

Раздел 2. Среда предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Общая теория предпринимательских рисков 

Раздел 4. Система управления предпринимательскими рисками фирмы 

Раздел 5. Пути уменьшения рисков предпринимательства 

Раздел 6. Программа управления предпринимательскими рисками 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Контроллинг и управление логистическими рисками» 

по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целями освоения дисциплины: «Контроллинг и управление логистическими рисками» 

является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Контроллинг и управление логистическими рисками» входит 

в Блок 1, вариативная (по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы управления логистическими рисками 

Раздел 2. Классификация рисков в логистике 

Раздел 3. Анализ и оценка степени логистического риска 

Раздел 4. Управление рисками как система логистического менеджмента 

Раздел 5. Особенности управление рисками в логистической деятельности предприятий 

Раздел 6. Страхование в логистике 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Страхование предпринимательских рисков» 

по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целями освоения дисциплины: «Страхование предпринимательских рисков» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Страхование предпринимательских рисков» входит в Блок 1, 

вариативная (по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные 
при изучении следующих дисциплин: микроэкономики, макроэкономики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, предмет и метод страхового права. 

Раздел 2. Этапы развития страхования и источники страхового права. Страховой рынок 

России  

Раздел 3. Основные понятия и термины, используемые в страховании 

Раздел 4. Государственное регулирование в сфере страхования. 

Раздел 5. Формы и виды страхования  

Раздел 6. Классификация страхования и страховой деятельности 
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОТРАСЛЕВЫХ 

РЫНКОВ» 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Экономика персонала» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика персонала» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Экономика персонала» входит в Блок ФТД, вариативная 
часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин - макроэкономики, микроэкономики, экономики и организации фирмы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Раздел 1.Социально-экономические результаты труда персонала. 

- Раздел 2. Анализ и планирование трудовых показателей. 

- Раздел 3. Планирование и управление затратами на персонал. 

- Раздел 4. Управление эффективностью деятельности персонала. 

- Раздел 5. Особенности затрат, связанные с деятельностью государственных и 

муниципальных служащих. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений» по 

направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Целью освоения дисциплины является «Разработка и принятие управленческих 

решений» формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Учебная дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» входит в 

Блок ФТД, вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные 

при изучении следующих дисциплин - экономической теории, основы менеджмента, основы 

маркетинга. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность управленческого решения и этапы его принятия. 

Раздел 2. Методология принятия управленческого решения. 

Раздел 3 Поведенческие аспекты принятия управленческого решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОПОП 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОТРАСЛЕВЫХ 

РЫНКОВ» 

 

Аннотация 

к программе практики «Ознакомительная практика» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Цель практики: приобретение практических умений и навыков профессиональной 

деятельности для обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой и представление его результатов в виде статьи или доклада. 

 

Практика «Ознакомительная практика» входит в блок 2 , учебная практика. 

 

Краткое содержание программы практики: 
Раздел 1. Подготовительный этап 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Раздел 3. Заключительный этап 
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Аннотация 

к программе практики «Научно-исследовательская работа» по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Целью научного исследования является: формирование у выпускника способности и 

готовности к выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно- 

исследовательской и инновационной деятельности. 

 

Практика «Научно-исследовательская работа» входит в блок 2 , производственная 

практика. 

 

Краткое содержание подготовки НИР: 

Раздел 1. Научное исследование как разновидность творческой деятельности. Понятие 

науки. Научное исследование. Понятие и классификация научных исследований. 

Раздел 2. Методологические основания и методика научного познания, исследования. 

Понятие методологии в системе философских знаний. История развития методологии и логики  

науки. 

Раздел 3. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы 

научного исследования. Планирование научно-исследовательской работы. Методология и 

процедура научно-исследовательской работы. Составление планов диссертаций. 

Раздел 4. Поиск, сбор и обработка научной информации. Основные источники научной  

информации. Классификация источников научной информации. Классификация изданий. Виды 

научных изданий. Виды учебных изданий. 

Раздел 5. Организация научно-исследовательской работы в ВУЗах и научно- 

исследовательских учреждениях России. 

Раздел 6. Написание и оформление магистерской диссертации. Структура научной 

работы магистранта. 
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Аннотация 

к программе практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Цель практики: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ, оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» входит в блок Б2, учебная практика. 

 

Краткое содержание программы практики: 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Раздел 3. Заключительный этап 
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Аннотация 

к программе практики «Практика по профилю профессиональной деятельности 

(преддипломная)» по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Целью практики является: формирование у магистра профессиональных компетенций 

по решению профессиональных задач и осуществлению отдельных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

 

Практика «Практика по профилю профессиональной деятельности 

(преддипломная)» входит в блок Б2, производственная практика. 

 

Краткое содержание практики:  

Раздел 1. Подготовительный этап  

Раздел 2. Ознакомительный этап  

Раздел 3. Заключительный этап 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации по направлению 

38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки «Экономика 

фирмы и отраслевых                                                  рынков» 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. 

 на государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена) - 0 зачетных единиц; 

 на защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты) - 6 зачетных единиц. 

 

Формы ГИА: защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 

Задачами государственной итоговой аттестации является проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту – «программа 

ГИА» является частью основной профессиональной образовательной программы (далее 

по тексту – «ОПОП ВО») в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация «магистр») в части освоения  видов профессиональной деятельности: 

1. Научно-исследовательская; 

2. Проектно-экономическая 

формирования общекультурных компетенций (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

- формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-
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3). 

- формирования профессиональных компетенций (ПК), соответствующим 
видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно – экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а так же предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 
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