
Аннотации
рабочих программы учебных дисциплин

М1.Б.1 Деловой иностранный язык

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)
М1.Б.1 Деловой иностранный язык предназначена для подготовки
магистров очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01 –
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины М1.Б.1 Деловой иностранный язык является
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,
которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 – Экономика. В рабочей
программе показано, что дисциплина М1.Б.1 Деловой иностранный язык
имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части
Блока1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистров. В
рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.1 Деловой
иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает
развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения, аудирования
и письма) и включает следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На
предприятии», «Контракты». В соответствии с рабочей программой и
учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная
аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний.



М1.Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)
М1.Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)
предназначена для подготовки магистров очной и заочной форм обучения
по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
направленность «Региональная и корпоративная экономика». В
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины
М1.Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-1, ПК-7,
ПК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.2
Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень), имеет общую
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами:
«Региональная экономика и социально-экономическое развитие
территорий», «Оценка экономической безопасности бизнеса и региона»,
«Институциональная экономика (продвинутый курс)», «Организация
внешнеэкономической деятельности предприятия» и практикой по
получению первичных профессиональных умений и навыков. В рабочей
программе определено содержание дисциплины М1.Б.2 Макроэкономика и
микроэкономика (продвинутый уровень), которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Микроэкономика
(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.
Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение
контрольной работы в 1 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной и заочной форм обучения: 1
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.



М1.Б.3 Антикризисная экономика

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.3
Антикризисная экономика предназначена для подготовки обучающихся
очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины М1.Б.3 Антикризисная экономика является
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,
которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-3, ПК-6,
ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01
Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.3
Антикризисная экономика имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы,
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
и взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика
(продвинутый уровень)», «Региональная экономика и
социально-экономическое развитие территорий», «Инвестиционный анализ
и оценка инвестиций» и др.

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.3
Антикризисная экономика, которое в соответствии с выбранной целью
включает следующие разделы: «Теоретические основы экономических
циклов, кризисного состояния и антикризисного управления»,
«Антикризисное управление посредством реструктуризации. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности организации при антикризисном
управлении», «Совершенствование системы антикризисного управления».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.
Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение
контрольной работы в 1 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 1 семестр – зачет;
для заочной формы обучения: 1 семестр – зачет), контроль остаточных
знаний.



М1.Б.4 Региональная экономика и социально-экономическое
развитие территорий

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.4
Региональная экономика и социально-экономическое развитие территорий
предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.4
Региональная экономика и социально-экономическое развитие территорий
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2,
ПК-8, ПК-10, ПК-11, определяемых ФГОС ВО направления подготовки
38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.4 Региональная
экономика и социально-экономическое развитие территорий имеет общую
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)»,
«Антикризисная экономика», «Инвестиционный анализ и оценка
инвестиций» и др.

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.4
Региональная экономика и социально-экономическое развитие территорий,
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Теоретико-методологические основы региональной экономики и
социально-экономического развития территории», «Анализ и диагностика
социально-экономического развития территории в системе регионального
управления».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и
лабораторных занятий. Учебным планом заочной формы обучения
предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен;
для заочной формы обучения: 1 семестр – экзамен), контроль остаточных
знаний.



М1.Б.5 Методология научных исследований в экономике

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.5
Методология научных исследований в экономике предназначена для
подготовки магистров очной и заочной форм обучения по направлению
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). В соответствии с рабочей
программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.5 Методология
научных исследований в экономике является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенции ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9,
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.5 Методология
научных исследований в экономике, имеет общую трудоемкость 3 зачетные
единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная экономика и
социально-экономическое развитие территорий», «Инвестиционный анализ
и оценка инвестиций», «Экономика отрасли и отраслевых рынков»,
«Институциональная экономика»(продвинутый курс), «Оценка
экономической безопасности бизнеса и региона».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.5
Методология научных исследований в экономике, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Роль науки в
современном обществе и организационно-исследовательские основы
научной работы», «Методология, методы и методики ведения научных
исследований», «Виды и формы учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работы магистрантов вуза».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий,
лабораторных работ. Учебным планом заочной формы обучения
предусмотрено выполнение контрольной работы в 2 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – зачет;
для заочной формы обучения: 2 семестр, зачет), контроль остаточных
знаний.



М1.В.1 Инвестиционный анализ и оценка инвестиций

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.1
Инвестиционный анализ и оценка инвестиций предназначена для
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой,
основной целью изучения дисциплины М1.В.1 Инвестиционный анализ и
оценка инвестиций является достижение результатов образования на
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для
формирования компетенций ПК-5, ПК-6, определяемых ФГОС ВО
направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.1
Инвестиционный анализ и оценка инвестиций имеет общую трудоемкость 4
зачетных единицы, относится к вариативной части дисциплин блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
«Методология научных исследований в экономике», «Макроэкономика и
микроэкономика (продвинутый уровень)».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.1
Инвестиционный анализ и оценка инвестиций, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы
инвестиционного анализа и оценки инвестиций», «Методология анализа и
оценки инвестиций».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной и заочной формы обучения: 3
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.



М1.В.2 Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.2
Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов предназначена для
подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению
38.04.01 – Экономика (уровень магистратуры). В соответствии с рабочей
программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.2 Моделирование
и реинжиниринг бизнес-процессов является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенций ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-12, определяемых
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 – Экономика (уровень
магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.2
Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов, имеет общую
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части дисциплин
блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами:
«Инвестиционный анализ и оценка инвестиций», «Экономика отрасли и
отраслевых рынков», при написании выпускной квалификационной работы.

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.2
Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов, которое в соответствии
с выбранной целью включает следующие разделы: Раздел 1 «Основы
выделения и измерения бизнес-процессов в системе управления
деятельностью предприятия», Раздел 2 «Реинжиниринг и управление
бизнес-процессами на предприятии», Раздел 3 «Моделирование и
комплексная регламентация бизнес-процессов».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах:
входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (I
семестр-экзамен для очной формы обучения, II семестр – экзамен для
заочной формы обучения) и контроль остаточных знаний.



М1.В.3 Планирование и прогнозирование социально-экономических систем

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа
М1.В.3 Планирование и прогнозирование социально-экономических систем
предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы
обучения по направлению 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей
программой, основной целью изучения М1.В.3 Планирование и
прогнозирование социально-экономических систем является достижение
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые
необходимы для формирования компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12,
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.3 Планирование
и прогнозирование социально-экономических систем, имеет общую
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами:
«Региональная экономика и социально-экономическое развитие
территорий», «Бизнес-планирование на предприятии: теоретические и
практические аспекты», «Инвестиционный анализ и оценка инвестиций».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.3
Планирование и прогнозирование социально-экономических систем,
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Теория управления системами, процессами и объектами», «Стратегия
развития региона», «Территориальное планирование», «Процессы
урбанизации на макро и мезоуровне», «Планирование и прогнозирование
инновационного и производственного потенциала на макро- и мезоуровне».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.
Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение
контрольной работы в 1 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной и заочной формы обучения - 1
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний.



М1.В.4 Оценка конкурентоспособности региона

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)
М1.В.4 Оценка конкурентоспособности региона предназначена для
подготовки обучающихся очной и заочной формы обучения по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). В соответствии с
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.4 Оценка
конкурентоспособности региона является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенций ПК-1, ПК-12, определяемых ФГОС ВО.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.4 Оценка
конкурентоспособности региона, имеет общую трудоемкость 4 зачетных
единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная экономика
и социально-экономическое развитие территорий», «Антикризисная
экономика», «Экономика отрасли и отраслевых рынков», «Оценка
экономической безопасности бизнеса и региона».

В рабочей программе определено содержание дисциплины
М1.В.4 Оценка конкурентоспособности региона, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Экономическая сущность
конкуренции и конкурентоспособности», «Конкурентоспособность региона
как фактор роста региональной экономики».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом
проведение аудиторных занятий запланировано в виде практических
занятий.

Учебным планом заочной форм обучения преусмотрено
выполнение контрольной работы во 2 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения : 2 семестр - экзамен;
для очной и заочной формы обучения), контроль остаточных знаний.



М1.В.5 Оценка экономической безопасности бизнеса и региона

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.5
Оценка экономической безопасности бизнеса и региона предназначена для
подготовки обучающихся очной и заочной формы обучения по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика направленности (профиля) Региональная и
корпоративная экономика. В соответствии с рабочей программой, основной
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для
формирования компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, определяемых ФГОС
ВО направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина «Оценка
экономической безопасности бизнеса и региона», имеет общую
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам вариативной
части и взаимосвязана с дисциплинами: Макроэкономика и микроэкономика
(продвинутый уровень), Антикризисная экономика, Региональная
экономика и социально-экономическое развитие территорий, Планирование
и прогнозирование социально-экономических систем.

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Оценка
экономической безопасности бизнеса и регион»а, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: Экономическая
безопасность в системе национальных интересов России; Экономическая
безопасность регионов; Экономическая безопасность на микро-уровне.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация: 2 семестр - зачет (для заочной формы обучения-
зачет и контрольная работа), контроль остаточных знаний.



М1.В.6 Финансовые инструменты ведения бизнеса

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.6
Финансовые инструменты ведения бизнеса предназначена для подготовки
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки
38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины М1.В.6 Финансовые инструменты ведения бизнеса
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-9,
ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01
Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.6 Финансовые
инструменты ведения бизнеса имеет общую трудоемкость 5 зачетных
единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и
микроэкономика (продвинутый уровень)», «Планирование и
прогнозирование социально-экономических систем», «Оценка стоимости
бизнеса: методология и практика», «Бухгалтерский и управленческий
учет».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.6
Финансовые инструменты ведения бизнеса, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы
финансового инструментария ведения бизнеса», «Финансовые риски и
доходность», «Инвестиционно-финансовая политика фирмы».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр –экзамен,
для заочной формы обучения: 2 семестр – экзамен, контрольная работа),
контроль остаточных знаний.



М1.В.7 Институциональная экономика (продвинутый курс)

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.7
Институциональная экономика (продвинутый курс) предназначена для
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой,
основной целью изучения дисциплины М1.В.7 Институциональная
экономика (продвинутый курс) является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенции ПК-8, определяемой ФГОС ВО
направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.7
Институциональная экономика (продвинутый курс) имеет общую
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части
дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
взаимосвязана с дисциплинами: «Методология научных исследований в
экономике», «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый
уровень)».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7
Институциональная экономика (продвинутый курс), которое в соответствии
с выбранной целью включает следующие разделы: «Роль институтов в
формировании экономики», «Институты и экономическая политика
государства».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – зачет,
для заочной формы обучения: 3 семестр – зачет,), контроль остаточных
знаний.



М1.В.8 Экономика отрасли и отраслевых рынков

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)
предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины М1.В.8 Экономика отрасли и отраслевых рынков является
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,
которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-9 ФГОС
ВО направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.8 Экономика
отрасли и отраслевых рынков имеет общую трудоемкость 4 зачетные
единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
«Макро- и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Региональная
экономика и социально-экономическое развитие территорий».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.8
Экономика отрасли и отраслевых рынков, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: сущность, экономическое
развитие и управление отраслями народного хозяйства.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.
Для заочной формы обучение предусмотрено выполнение контрольной
работы.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен (очная форма), 4 семестр –
экзамен (заочная форма)), контроль остаточных знаний.



М1.ДВ.1 Государственные и муниципальные закупки

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1
Государственные и муниципальные закупки предназначена для подготовки
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры). В соответствии с рабочей программой,
основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.1 Государственные и
муниципальные закупки является достижение результатов образования на
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для
формирования компетенций ОПК-3, ПК-11, определяемых ФГОС ВО
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1
Государственные и муниципальные закупки имеет общую трудоемкость 4
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору учебного плана и
взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика
(продвинутый уровень)», «Моделирование и реинжиниринг
бизнес-процессов».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1
Государственные и муниципальные закупки, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы:«Законодательная база и
принципы размещения заказов», «Участники контрактной системы в сфере
закупок», «Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»,
«Государственный (муниципальный) контракт».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено
выполнение контрольной работы в 3 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен;
для заочной формы обучения: 3 семестр – контрольная работа, экзамен),
контроль остаточных знаний.



М1.ДВ.1 Контроллинг на предприятии

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1
Контроллинг на предприятии предназначена для подготовки обучающихся
очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры). В соответствии с рабочей программой, основной
целью изучения дисциплины М1.ДВ.1 Контроллинг на предприятии
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3,
ПК-11, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1 Контроллинг
на предприятии имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится
к дисциплинам по выбору учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
««Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)»,
«Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1
Контроллинг на предприятии, которое в соответствии с выбранной целью
включает следующие разделы: «Сущность, задачи и функции контроллинга»,
«Информационные потоки в системе стратегического контроллинга»,
«Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления»,
«Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено
выполнение контрольной работы в 3 семестре.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен;
для заочной формы обучения: 3 семестр – контрольная работа, экзамен),
контроль остаточных знаний.



М1.ДВ.2 Логистика и цепи поставок

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2
Логистика и цепи поставок предназначена для подготовки обучающихся
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры). В соответствии с рабочей программой,
основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.2 Логистика и цепи поставок
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2,
ОПК-3, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 Логистика и
цепи поставок имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика
(продвинутый уровень)», «Методология научных исследований в
экономике», «Планирование и прогнозирование социально-экономических
систем», «Антикризисная экономика», «Контроллинг на предприятии»,
«Государственные и муниципальные закупки», «Оценка стоимости бизнеса:
методология и практика», «Экономика отрасли и отраслевых рынков».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2
Логистика и цепи поставок, которое в соответствии с выбранной целью
включает следующие разделы: «Теоретические и методологические основы
логистики», «Логистическая система управления ресурсами на
предприятии».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет,
для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет), контроль остаточных
знаний.



М1.ДВ.2 Организация внешнеэкономической деятельности предприятия

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2
Организация внешнеэкономической деятельности предприятия
предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры). В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины М1.ДВ.2 Организация внешнеэкономической
деятельности предприятия является достижение результатов образования на
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для
формирования компетенций ОК-2, ОПК-3, ПК-9, определяемых ФГОС ВО
направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2
Организация внешнеэкономической деятельности предприятия имеет
общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с
дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый
уровень)», «Антикризисная экономика», «Институциональная экономика
(продвинутый курс)», «Государственные и муниципальные закупки»,
«Оценка стоимости бизнеса: методология и практика».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2
Организация внешнеэкономической деятельности предприятия, которое в
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью
предприятия», «Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической
деятельности предприятия», «Внешнеэкономические операции и их виды».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет,
для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет), контроль остаточных
знаний.



М1.ДВ.3 Оценка стоимости бизнеса: методология и практика

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3
Оценка стоимости бизнеса: методология и практика предназначена для
подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой,
основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.3 Оценка стоимости бизнеса:
методология и практика является достижение результатов образования на
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для
формирования компетенций ПК-9, ПК-12, определяемых ФГОС ВО
направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 Оценка
стоимости бизнеса: методология и практика имеет общую трудоемкость 3
зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбору блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
««Финансовые инструменты ведения бизнеса», «Макроэкономика и
микроэкономика (продвинутый уровень)».

3.1.1 В рабочей программе определено содержание дисциплины
М1.ДВ.3 Оценка стоимости бизнеса: методология и практика, которое в
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Методологические основы оценки стоимости бизнеса», «Подходы к
оценке стоимости бизнеса», «Оценка стоимости бизнеса для конкретных
целей».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет,
для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет, контрольная работа),
контроль остаточных знаний.



М1.ДВ.3 Ценовая политика организаций

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3
Ценовая политика организаций предназначена для подготовки обучающихся
очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины
М1.ДВ.3 Ценовая политика организаций является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенций ПК-9, ПК-12, определяемых ФГОС ВО
направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 Ценовая
политика организаций имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы,
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовые
инструменты ведения бизнеса», «Макроэкономика и микроэкономика
(продвинутый уровень)».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3
Ценовая политика организаций, которое в соответствии с выбранной целью
включает следующие разделы: "Цена: место на рынке и в системе
маркетинга", "Ценовая политика", "Инструменты формирования и
корректировки цен в ценовой политике", "Ценовые исследования в
маркетинге".

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет,
для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет), контроль остаточных
знаний.



М1.ДВ.4 Бухгалтерский и управленческий учет

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4
Бухгалтерский и управленческий учет предназначена для подготовки
обучающихся очной и заочной формы по направлению подготовки 38.04.01
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины М1.ДВ.4 Бухгалтерский и управленческий учет
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ПК-9,
ПК-11 определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01
Экономика.
В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 Бухгалтерский и
управленческий учет имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы,
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовые
инструменты ведения бизнеса», «Ценовая политика организаций»,
«Контроллинг на предприятии».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4
Бухгалтерский и управленческий учет, которое в соответствии с выбранной
целью включает следующие разделы: «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Бухгалтерский управленческий учет"

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет,
для заочной формы: 4 семестр – контрольная работа, зачет) контроль
остаточных знаний.



М1.ДВ.4 Налоговый учет и отчетность

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4
Налоговый учет и отчетность предназначена для подготовки обучающихся
очной и заочной формы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины М1.ДВ.4 Налоговый учет и отчетность является достижение
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые
необходимы для формирования компетенций ОК-1, ПК-9, ПК-11
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 Налоговый
учет и отчетность имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы,
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовые
инструменты ведения бизнеса», «Ценовая политика организаций»,
«Контроллинг на предприятия».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4
Налоговый учет и отчетность, которое в соответствии с выбранной целью
включает следующие разделы: «Теоретические основы налогового учета»,
«Организация налогового учета и составление налоговой отчетности на
предприятии»

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет,
для заочной формы: 4 семестр – контрольная работа, зачет) контроль
остаточных знаний.



М1.ДВ.5 Корпоративная социальная ответственность

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)
предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины М1.ДВ.5 Корпоративная социальная ответственность является
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,
которые необходимы для формирования компетенций ОК-2,
ОПК-2,ОПК-3,ПК-8 ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01
Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.5
Корпоративная социальная ответственность имеет общую трудоемкость 3
зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
«Антикризисная экономика», «Планирование и прогнозирование
социально-экономических систем, «Контроллинг на предприятии»,
«Организация внешнеэкономической деятельности предприятия».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.5
Корпоративная социальная ответственность, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: эволюция и содержание
концепции корпоративной социальной ответственности; показатели,
факторы, направления совершенствования корпоративной социальной
ответственности.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.
Для заочной формы обучение предусмотрено выполнение контрольной
работы.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (2 семестр – зачет (очная форма), 4 семестр –
зачет(заочная форма)), контроль остаточных знаний.



М1.ДВ.5 Страхование: экономические и правовые аспекты

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.5
Страхование: экономические и правовые аспекты предназначена для
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины М1.ДВ.5 Страхование: экономические и правовые аспекты
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2,
ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.5 Страхование:
экономические и правовые аспекты имеет общую трудоемкость 3 зачетные
единицы, относится к дисциплинам по выбору учебного плана и
взаимосвязана с дисциплинами: «Институциональная экономика
(продвинутый курс)», «Финансовые инструменты ведения бизнеса».

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.5
Страхование: экономические и правовые аспекты, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Государственное
регулирование рынка страховых услуг и современное законодательное
обеспечение системы страхования в РФ»; «Развитие рынка страховых услуг,
формирование системы страхования страны»; «Принципы принятия
управленческих решений в условиях неопределенности и риска»;
«Экономическое содержание процессов страхования,Ю особенности учета
эффектов в результате реализации страхования различных субъектов»;
«Актуарные расчеты: практические особенности для различных видов
страхования»; «Особенности практического заключения договора
страхования и обеспечения страхового возмещения с учетом действующей
законодательной базы и правил страхования страховых организаций».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – зачет;
для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет), контроль остаточных
знаний.



Аннотации программ практик

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков»
предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения
по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей
программой, основной целью «Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)» является достижение
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8,
ПК-12 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01
Экономика.

В рабочей программе показано, что учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков имеет общую
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку 2 «Практики, в том
числе и научно-исследовательская работа (НИР)» и взаимосвязана с
дисциплинами: «Методология научных исследований в экономике»,
«Оценка конкурентоспособностью региона», «Региональная экономика и
управление социально-экономическим развитием территории»,
«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем»,
«Институциональная экономика (продвинутый курс)», «Макроэкономика и
микроэкономика (продвинутый уровень)», «Антикризисная экономика» и
другими дисциплинами Блока 1. «Дисциплины (модули)».

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.

Способ проведения практики: стационарный; выездной.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик.
В программе практики определено содержание ознакомительной

практики, которая включает следующие разделы: «Подготовительный»,
«Учебный», «Аналитический», «Отчетный».

В соответствии с программой и учебным планом общая
продолжительность учебной практики составляет 2 недели.

В рабочей программе определено содержание «Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)»,
которое в соответствии с выбранной целью включает примерный
тематический план учебной практики. В соответствии с рабочей
программой и учебным планом, учебная практика осуществляется на базе
данных региона или отрасли, контроль результатов образования
осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (2
семестр – дифференцированный зачет).



Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)

Программа производственной практики (Практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологической практики) (далее – программа практики)
предназначена для подготовки очной и заочной формы обучения по
направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). В соответствии с
программой практики, основной целью проведения производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности , в том числе технологической практики)
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3,
ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-12, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) . В программе
практики показано, что Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической
практики), имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к
Блоку 2 «Практики , в том числе научно-исследовательская работа»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная экономика
и социально-экономическое развитие территорий», «Методология научных
исследований в экономике», «Оценка конкурентоспособности региона»,
«Оценка экономической безопасности бизнеса и региона»

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики: стационарный, выездной.
Форма проведения: дискретно по видам практик.
В программе практики определено содержание практики, которое, в

соответствии с выбранной целью, включает следующие разделы:
«Подготовительный этап», «Аналитический этап», «Заключительный этап».

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам
контроля освоения практики относятся: входной контроль, текущий
контроль и промежуточная аттестация (очная форма обучения: 2 семестр –
дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 2 недели.



Производственная практика
Научно-исследовательская работа

Программа производственной практики (научно-исследовательской
работы) (далее – программа практики) предназначена для подготовки
магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01
Экономика направленность подготовки «Региональная и корпоративная
экономика». В соответствии с программой, основной целью проведения
практики М2.3 Производственная практика (научно-исследовательская
работа) является достижение результатов образования на уровнях знаний,
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, определяемых ФГОС
ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В программе показано, что практика М2.3 Производственная
практика (научно-исследовательская работа) имеет общую трудоемкость 36
зачетных единиц (24 недели), относится к блоку 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа» и взаимосвязана с дисциплинами:
«Методология научных исследований в экономике», «Планирование и
прогнозирование социально-экономических систем», «Экономика отрасли и
отраслевых рынков», «Региональная экономика и социально-экономическое
развитие территорий», а также является базой для подготовки к написанию
и защите ВКР.

Вид практики – производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа (НИР).
Способ проведения практики: стационарный, выездной.
Форма проведения: дискретно по периодам проведения практики.
В программе определено содержание практики М2.3

Производственная практика (научно-исследовательская работа), которое в
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Организация практики», «Выполнение программы практики», «Подготовка
и защита отчета по практике». В соответствии с программой практики и
учебным планом контроль результатов освоения практики осуществляется в
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация для
очного обучения - 4 семестр – дифференцированный зачет, заочная форма
обучения (2,5 года)- 5 семестр - дифференцированный зачет).



Производственной практика
(преддипломная практика)

Программа производственной практики (преддипломной практики)
(далее – программа практики) предназначена для подготовки магистров
очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) направленность «Региональная и корпоративная
экономика». В соответствии с программой практики, основной целью
прохождения преддипломной практики является углубление и укрепление
теоретических знаний, полученных во время обучения; выбор и
обоснование темы и структуры выпускной квалификационной работы, а
также сбор материалов для ее выполнения; достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). В программе
практики показано, что Преддипломная практика имеет общую
трудоемкость 6 зачетных единиц, включена в Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа» учебного плана и взаимосвязана с
дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый
уровень)», «Антикризисная экономика», «Региональная экономика и
социально-экономическое развитие территорий», «Инвестиционный анализ
и оценка инвестиций», «Планирование и прогнозирование
социально-экономических систем», «Оценка экономической безопасности
бизнеса и региона», «Оценка стоимости бизнеса: методология и практика»,
«Программные средства обработки экономической информации» и др., а
также практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и научно-исследовательской работой.

Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарный, выездной.
Форма проведения: дискретно по видам практик.
В программе практики определена структура Преддипломной

практики, которая включает следующие разделы: «Организация практики»,
«Предварительный этап», «Выполнение программы практики»,
«Выполнение индивидуального задания», «Заключительный этап».

Раздел «Выполнение программы практики» предполагает следующий
план проведения преддипломной практики:

- осуществление сбора, анализа и обобщения материала по теме ВКР;
- выявление существующих недостатков и причин их возникновения;
- анализ и оценка собранных источников информации для проведения

дальнейших экономических расчетов;



- разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методика их
расчета;

- постановка гипотез;
- оценка и интерпретация полученных результатов;
- окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и

рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной
деятельности объекта исследования;

- анализ данных с учетом внедренных изменений;
- формулирование окончательных выводов и рекомендаций по

повышению эффективности деятельности объекта исследования.
Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной

квалификационной работы и конкретными задачами, поставленными перед
обучающимся. В соответствии с программой практики и учебным планом
преддипломная практика осуществляется на предприятиях, в учреждениях,
организациях различных отраслей и форм собственности, органах
государственной и муниципальной власти.

В ходе практики обучающийся должен подготовить все необходимые
исходные данные для предстоящего выполнения выпускной
квалификационной работы. Обучающийся должен предоставить отчет о
сборе исходных данных для выполнения выпускной квалификационной
работы, подготовить и защитить отчет по практике.

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам
контроля освоения практики относятся: текущий контроль и промежуточная
аттестация (очная форма обучения: 4 семестр – дифференцированный зачет,
заочная форма обучения: 5 семестр – дифференцированный зачет).
Продолжительность практики - 4 недели.



Аннотации рабочих программ факультативов

ФТД.1 Программные средства обработки экономической информации

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1
Программные средства обработки экономической информации
предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). В
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины
ФТД.1 Программные средства обработки экономической информации
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-8,
ПК-10, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры).

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1
Программные средства обработки экономической информации имеет
общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к блоку Факультативы
учебного плана.

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1
Программные средства обработки экономической информации, которое в
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Функциональные возможности программных средств офисного
назначения», «Базы данных».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лабораторных занятий. Учебным
планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение контрольной
работы.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (Очная форма обучения: 1 семестр –зачет,
заочная форма – 4й семестр зачет), контроль остаточных знаний.



ФТД.2 Финансовые вычисления

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.2
Финансовые вычисления предназначена для подготовки обучающихся
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины ФТД.2 Финансовые вычисления является достижение
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые
необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-10, определяемых
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.2 Финансовые
вычисления имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к
факультативам учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
«Региональная экономика и социально-экономическое развитие
территорий», «Планирование и прогнозирование социально-экономических
систем», «Оценка конкурентоспособности региона», «Финансовые
инструменты ведения бизнеса».

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.2
Финансовые вычисления, которое в соответствии с выбранной целью
включает следующие разделы: «Разовые платежи», «Потоки платежей»,
«Ссуды и схемы их погашения», «Доходность финансовых операций».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лабораторных занятий.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 1 семестр – зачет,
для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет, контрольная работа),
контроль остаточных знаний.


