
АННОТАЦИЛ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
по нАпрАвлЕнию подготовки 38.04.01 экономикА

( ЭК ОН ОМИКА ПРВДПРИЯТИЯ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. l.Б.1 МетодологиJI и методы на)л{ных исследований
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская программа: Экономика предприяT ия

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:
знать: основы организации научно-исследовательской работы; логические методы и

приемы научного исследования; основные общефилософские и общенаучные методы
эмпирического и теоретического уровней познания, специЕUIьные методы решения наr{ных
проблем; вопросы их практического использованиrI в на)лно-исследовательской и
практической деятельности; сущность, цели и методы построенюI моделей для исследования;
методологию написания на}л{ных публикаций, в том числе методологию диссертационного
исследоRанIш магистров; критерии определения эффективности научных исследований;

уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной
методологической основе; уметь отбирать и анализировать необходимую информацию,

формулировать цель и задачи, разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и
проводить исследование, формулировать выводы научного исследования; использовать
законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и повседневном
общении; анализировать тенденции современной науки, определять перспективные
направления научных исследований; использовать экспериментальные и теоретические
методы исследования в профессиональной деятельности; составлять отчет, докJIад, статью,
диссертационную рабоry по результатам наlпrного исследования;

обладать компетенциями: способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3); способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или докJIада (ПК-4);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-
6); способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведениJI экономических расчетов (ПК-9).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Концепryальные основы и организация научных исследований
Тема l. Концепryальные основы и специфика научного исследованиJI
Тема2 Наука как социальный институт
Смысловой модуль 2. Технология и методология научных исследований
Тема 3. Основные этапы и формы процесса на)лного исследования
Тема 4. Методология научного исследования.
Тема 5. Методы научного исследования.
Тема 6. Оформление результатов научных исследований и их внедрение в практику

Виды уrебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
Баранцева С.М., к.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор

КАФЕдрд
эконом|4хм-

првдприятия



лol

w
15

ДНIIОТДIЦ4Я РДБОЧЕЙ IIРОГРДММЫ УЧЕБНОЙ Д,IСЩШЛИНЫ

Учебная дисцшшина:lМ.l.Б.2 История и философия науки

Направлеrrие подготовки 3 8.04.0 1 Экономшса

Магиотерская программа: Экономика пр€дприятиJI

ГIлапируемые результаты обlчения по 5пrебной дисIшIшине:

знать: .п.uйФ"*У 
" 

философии науки как структурЕого раздела современного

философского знаниrI и круг ее проблем; предц\dот философии Еауки, его зЕачение и

социокультурную ценность; осцов"ur.Ъоr"*я фИЛОСОфИИ ЕаУКИ; СПеЧИфИКУ НаУКИ_С ri:Y "
социокультурного характера; гносеологическую специфику fiауки и научrrого познания;

специфику осIIовньD( этtlпов исторического развития науки и типов наушой рациоIIаJIьIIости,

умgtь: работать со специмьной литературой по истории науки; работать со специатlьной

философской литераryрой по философи" *uy*"; поЕимать и fiIализировать специфику науки и

Еауп{ого познания; понимать и аншшзировать специфику философии Еауки; понимать и

tlнtlлизировать специфику основных этапов исторического рtlзвития науки и соответствующих

им типов науrной рациоЕапьIIости,
обладать комЕетенциями: способностью к абстрактному мьшшеЕию, анализу, синтезу

(ОК-1); готовностью действовать в нестаЕдартньD( ситуациях, ности социальЕую и этическую

ответствеНностЬ за приняТые рошеIIИJI (ОК-2); готовIIостЬю к саI\4оразвитию, саплороализации,

использованию творческого uотеЕциала (ОК-3),

смысловые модули и темы 1чебной дисцршлины:

Смысловой моryль 1. Философские аспекты науки,

Тема 1. Наука как предмет философии (философии науки),

Тема 2. Позrативизм и его течения кil( современная философия науки,

Тема 3. Наука как социоrryльryрный фепомен,

Тема 4. Hal"rHoe .rо."ч""ё *u* фор"ч леятельности и его специфика,

Тема 5. Наука и на)лно-технический прогресс,

смысловой модуль 2. Исторические аспекты науки,

Тема 6.,Щоклассический этап развЕтия науки,

Тема 7. Классическм наука Нового времени,

Тема 8. Некпассическarя наука.

Тема 9. Постнеклассическая (современнм) наука,

Тема 10. Наl"rная рационаJIьность и ее исторические типы,

Видыуlебньгхзанятийпо1..rебнойДисIшшIине:лекции'праIсfшIеские'семинарские.

Форма промехýrгОчной атгестации: 9кЗаIчIен,

Разработчик:

Сухина И.Г. к. филос.н., доцент

Ромадыкина В. С., к. филос.н., доцент

Заведующий кафедрой

философии:

Дрожжина С.В., д. филос. н., профессор

к--чфжлрА
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М.l.Б.3 Педагогика высшей школы
Направление подготовки З 8.04.01 Экономика
Магистерскaш [рогрtlN{ма: Экономика предприrIтия
Планируемые результаты обучения по уrебной дисциплине:

знать: основные категории педагогики, специфику и цели педагогики высшей
школы; закономерности, принципы организации целостного педагогического процесса в
вузе; основные направления модернизации системы профессионального образования в
связи с Болонским процессом; сущность основных педагогических парадигм, специфику
гуI\{анистической образовательной парадигмы; основные классификации и сущность
методов обучения и воспитаIIия, а т€кже форм организации педагогического процесса в

вузе; качества и способности преподавателя высшей школы, понятие педагогического
мастерства; специфику возрастных особенностей студенческого контингента и
особенности работы со студенческим коллективом.

уметь: использовать при изложении предметного материч}ла взаимосвязь дисциплин,
представленных в утебном плане, освЕмваемом студентами; использовать при изложении
предметного материала собственные научные исследования в качестве средства
совершенствования образовательного процесса; исшользовать знания культурного
наследия прошлого и совремеЕных достижений науки и культуры в качестве средств
воспитания студонтов.

обладать компетонциями: готовностью к сzlморазвитию, самореализации,
использоваIIию творческого потенциала (ОК-З); готовностью руководить коллективом в

сфере своей профессиона:rьной деятельности, толерilнтно воспринимаJI социi}льные,
этнические, конфессионzlльные и культурные различия (ОПК-2); сшособностью применять
современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в
профессиональньIх образовательных организациях, образовательньтх организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13).

Смысловые модули и темы уrебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. История и теория обуrения в вьтсшей шкOле.
Тема 1. Теоретико-методологические проблемы обучения в высшей школе.
Тема 2. Концептуальные основания, стратегии и технологии образовательного процесса.
Тема 3. Процесс обучения в высшей школе.
Тема 4. Содержание образования в высшей школе.
Смысловой модуль 2. Структурные комlrоненты учебного rrроцесса в высшей школе.
Тема 5. Методы и формы организации образоватепьного процесса.
Тема 6. Педагогические технологии.
Тема 7. Учебный процесс в высшей школе.
Тема 8. Педагогический мониторинг и оценка качества высшего образования.
Тема 9. Сущностные характеристики и особенности процесса восrrитания в высшей
школе.

Виды учебньж занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
VIармазова О.И., к. ист.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
правовых и политических наук:
Одинцова Е.А., к.ю.н., доцент

{
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АНН ОТАЦИЯ РАБОЧЕ Й ПРOГРАN{ М Ы УЧЕБНОЙ ДИСЦИШЛИНЫ

Учебная дисциплина: М.l.Б.4 Иностранный язык профессиональной направленности
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская програN{ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: значения HoBbIx лексических единиц, связанных с тематикой уrебной дисциплины
<Иностранный язык профессионагlьной деятельности), реплик-клише речевого этикета,
отражающих особенности культуры страны изу{аемого языка, языковые средства и правипа

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой обtцения и социальным статусом
партнера; (английский, немецкий. французский).

уметь: tIитать и переводить текст профессиtlна",Iьной тематики средней и повышенной
сложности; пользоваться изученными базовыми граN{\{атиI{ескими явлениями, чтобы вести диалог,
используя оценочные суждения в ситуациях офиrrиа,lьного и неофициального общения; rrисать
короткие сообщения и эссе на иностранном языке, соблюдая правила орфографии и грамматики;
составJIять деловые док}менты на тему, соблюдая ме}IdдуIrародные стандарты; анализировать
деловые кеЙсы по специальности и решать ситуационные задачи и упражнения; IIоJтучать
профессионаJIьную информацию через новейшие источники.

обладать компетенциями: готовностью к комh,Iуникации в устной и письменной формах на

. русском и иностранном языках для решенI{я задач профессиона,тьной деятельности (ОПК-1);
способнttстьlо обобrцать и критически оцеtiивать результаты, полученные отечественными и
зарубехсtIыми исследователями, вьшвлять перспективные наIIравления, cOcTaBJuITb программу
исследованиЙ (ГIК-1); способностью представлять результаты проведенного исследOваЕия научному
сообществу в виде статьи или докJIада (ПК-а).

Спдысловые модули и темы учебной дисциrrлины:
Смысловой модуль 1. Основные экономические понятия.
Тема l. Рьшок. Сравнение времен пассивного заJIога.
Тема 2. Спрос и предложение.
Тема 3. Ярмарки и выставки.
Смысловой модуль 2. Мотивация в работе. Презентация. Инфинитив.
Тема 4. Мотивация в работе. Щена и прибыль. Инфинитив.
Тема 5. ГIодготовка к презентации.
Тема 6. Составление резюме.
Смысловой модуль 3. Международная экономика. l'ерундий.
Тема 7. МеждународнаJI экономика. Герундий.
Тема 8. Современная экоЕомика стран ЕС. Герундиальные конструкции.
Тема 9. Международная торговля.

, Виды 
"ччебных 

занятий по учебной дисциплине: практические.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Разраб*тчик:
Сп,яазнФй В.В., стершrий гяреilодава,гедь

Заведу}t: lJ"дItй каф едрой
инФстра}iных язъ{ков:
h4*исеева ф" А", к.филос"н., доцент {ýзi_}1к*ж

гtодгiрлсъ
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АННОТАЦИrI РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисципJIина М. 1 .Б.5 Микроэкономика (продвинугьй уровень)
Специальность 3 8.04.0 1 Экономика
МагисiерскЕul прогрztп4ма: Экономика предrrриятия
Планируемые результаты обуrения по учебной дисципJIине:

знать: зЕжономерности фу"кц"о"ировilЕиrl современной экономики на микроуровне;
основные результаты новейших исследовi}ний, опубликованные в ведущих профессиональньж
журнапах по проблемаN,I микроэкономики.

уметь: применять современный математический инстрр{ентарий дjul решения
содержательньIх экономических задач; формировать прогнозы рtввитиrl конкретIIьD(
экономических процессов на микроуровне.

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анi}лизу, синтезу
(ОК-1); готовностью к сtlп{орtввитию, сtlп{ореttлизации, использовztнию творческого потенциала
(ОК-3); способностью принимать оргzlнизационно-управленческие решеЕия (ОПК-3);
способностью обобщать и критически оценивать розультаты, полученные отечественными и
зарубежньпли исследователями, вьшIвJIять перспективные нtlпрzlвлеЕия, cocTaBJuITb прогрilпdму
исследований (ПК-1); способностью готовить alнzlлитические материалы дJuI оценки
мероприятий в области экономической политики и принятиrI стратегических решений на
микро- и м€tкроуровне (ПК-8); способностью апtшизировать и использовать различные
истоIIники информации дJuI проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью
состzIвлять прогноз ocHoBHbD( социaльно-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); способностью руководить
экономическими службаiuи и подрЕ}зделениями на предприяти;D( и организациях рzlзлиtlЕьIх
форм собственности, в органах государственной и мунициIrальной власти (ПК-1 1).

Основньте смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Общее равновесие в условиях неопределенности

. Тема 1. Предмет и методологиямикроэкономики
Тема 2. Теория ожидаемой полезности. Распределение дохода в условиях риска

неопределенности
Тема 3. СравнительнаrI статика инвестиционного поведения
Тема 4. Общее равновесие в условиях неопределенности

Смысловой модуль 2. Теория общественного благосостояния. Внешние эффекты
эффективность

Тема 5. Теория общественного благосостоян}uI
Тема 6. Несовершенство рынка. Внешние эффекты (экстерна-пии).
Тема 7. Теория ицр в микроэкономическом анапизе
Тема 8. Асимметриtш.ш информация

Виды уrебньж зшrятий по уrебной дисциплине: лекции, семинарские занjIтия.
Форма промежуточной аттестации: экзtlп,Iен.

Разработчик:
Фомина М.В., д.э.н., профессор

Заведующий кафедрой
экономической теории:
Фомина IVI.B., д.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. 1 .Б.6 Макроэкономика (продвинугьй уровень)
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
Магистерская прогрtlпdма: Экономика предприJIти;I
Планируемые результаты обуrения по уrебной дисциплине:

знать: зЕжономерности функционирования современной экономики на мiжроуровне; основ-
ные результаты новейших исследовttний, опубликоваIIных в ведущих профессионаJIьньIх журна-
лах по. проблемалл макроэкономики, национttльноЙ экономики, эконометрики; совремонные мето-
ды экономического анzrлиза; современные прогрчlпdмные продукты, необходлlrлые дIя решениrI эко_
номико-статистиtIеских задач.

уметь: применять современньй математический инструментарий дJuI решения содержа-
тельньD( экоЕомических задач; использовать современноо процрtlммное обеспечение дJIя решения
экономико-статистичоских и экономец)ических задач; формировать прогнозы ра:}вития конкрет-
EbIx экономических процессов на макроуровне.

обладать компетенциями: готовностью к с€lп,tорч}звитию, сitп{оре€rлизации, использовilнию
творческого потенциала (ОК-3); способностью принимать организационно-улравленческио реше-
ния (ОПК-3); способностью обобщать и критически оценивать результаты, полrIенные отечест-
венными и зарубежными исследователями, BbuIBJuITb перспективные направления, cocTtlBJuITb про-
црамму исследов.lниЙ (ПК-1); способностью анirлизировать и использовать рzlзjlичные истоIIники
информации NIя IIроведения экономических расчетов (ПК-9); способностью cocTaBJuITb прогноз
основньIх социально-экономических покч}зателей деятельности предпрvБlтия, отрасли, региоЕа и
экономики в целом (ПК-10); способностью руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятил( и организациях ра:}Jмчньтх форм собственности, в органах государствен-
ной и ц{}.ниципальной власти (ПК-11).

Основные смысловые модули и темы уrебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Общие условия мtжроэкономического развития
Тема 1. Предплет мzжроэкономики
Тема 2. Национальное хозяйство.
Тема 3. Система fiационапьньтх счетов.
Тема 4. Экономический рост.
Тема 5. Макроэкономическое равновесие.
Смысловой модуль 2. Макроэкономическая политика государства
Тема 6. Нестабильность экономического развития.
Тема 7. Проблемы финатlсового обеспеченIбI производства.
Тема 8. Усиление экономической роли государства.
Тема 9. Всемирное хозяйство.

Виды учебньж занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские занятия.
Форма промежуточной аттестации: экзап,Iен.

Разработчик:
Прилепская }О.В., к.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
экономической теории:
Фомина VI.B., д.э.н., профессор

(подпись)

(поdпuсь
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина: М.l.Б.7 Охрана труда в отрасли
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская програN{ма: Экономика rrредприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: особенности положения трудового законодательства для учреждениЙ
отрасли; особенности управления охраной трула в соответствующих учреждениях;
характеристику производственной санитарии; средства нормаJIизации санитарно-
гигиенических условиЙ труда; обеспечение безопасности производственного
оборудования и производственных процессов; требования охраны труда при
эксплуатации ЭВМ; сродства обеспечения пожарной безопасности;

уметь: проводить анализ вредных и опасных факторов на соответствующом на

рабочем месте; находить и рассчитывать пути и средства улучшения
гIроизводственных условий ;

обладать компетенциями: готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальЕую и этическ}.ю ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3); готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональноЙ деятельности, толерантно воспринимаJI социальные, этнические,
конфессиональные и культурныо различия (ОПК-2).

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Основы трудового законодательства.
Тема 1. Организация и управление охраной труда.
Смысловой модуль 2. ПроизводственнаJI санитария в учреждениях.
Тема 2. Анализ условий труда на рабочих местах.
Тема З. Нормализация производственной среды и трудового процесса на предприятиях
отрасли.
Смысловой модуль 3. Техника безопасности.
Тема 4. Апализ шричин травматизма и профессиональных заболеваний в отрасли.
Тема 5. Пуги улучшония условий и tIовышение безопасности труда в отрасли,
Смысловой модуль 4. Пожарная безопасность в )пIреждениях отрасли.
Тема 6. Факторы пожаровзрыво- опасности, технические решения по устранению.
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, лабораторные.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разработчик:
Ржесик К,А. к.т.н. доцент

Заведуюший кафедрой
холодильной и торговой техники:
Ржесик К.А. к.т.н. доцент

кАФЕдрА
холодильноЙ и

ТОРГОВОЙ ТЕХНИКИ
имЕни 0сокинА ts.в\

одпись

подпис
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 1,.Щеловые коммуникации
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскЕш прогрtlмма : Экономика пред приятия
Планируемые результаты обучения по улебной дисциплине:

знать: сущность и особенности деловьIх коммуникаций; социаIIьно-
психологические механизмы взаимодействия в профессиональной деятельности; формы и
средства делового общения; научно-методические подходы к определению
коммуникационного потенциала в процессе управления персоналом; виды, структуру и
стадии протекания конфликтов

уметь: проводить деловые беседы; проводить деловые переговоры; принимать
оптимt}льное решение в конфликтных ситуациях; проводить rтревентивные меры по
предотвращению конфликтов

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1); готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерztнтно воспринимаr{ социatльные, этнические, конфессионitпьные и
культурныо рi}злиtlиrl (ОПК-2); способностью rrринимать организационно-управленческие

решениrI (ОПК-З); способностью разрабатывать стратегии IIоведени;I экономических
агентов на разлиtIньD( рынках (ПК-7);

Смысловые модули и темы уrебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Коммуникационно-психологические основы делового общения.
Тема 1. ,Щеловые коммуникации как составляющая компонента коммуникационньж
процессов в обществе.
Тема 2. Психологические особенности межличностньгх коммуникаций.
Тема 3. Культура делового общения и сферы ее влияния.
Смысловой модуль 2. Технологии деловьD( коммуникаций.
Тема 4. Средства делового общения и коммуникационные барьеры.
Тема 5. Основные формы деловой коммуникации.
Тема 6. Конфликты в деловой коммуникации.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации : зачет.

Разработчик;

Щонец Л.И., к.э.н., профессор

Заведуюlций кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор

Подпись

ЩРi:ffГrS}ý{trТЙ;Ц Подпись
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ДННОТДЦИЯ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ УЧЕБIIОЙ ДИСЦИIШИНЫ

Учебная дисципJIина: М. l .В. 1 Психология межJIичностньD( опrошений

Направление подготовки 3 8.04.01 Экономика
МагистерскаrI процрtlI\,Iма: Экономика предприятия

планируемые результаты обуrения по уlебной дисципJIине:

знать: основныо психологические теории и цодходы, раскрывающие многогрtlнность

чеповека и его психической жизни; понятиrI и категории, которые раскрывают специфику

психопогии и сущнооть процессов и явлений психической жизни: сложность и

мIIогоуроВневостЬ психики; историю формирования пре.щ,rета психопогии, его специфику и

отлиIме от предп4ета других наук.

уметь: применять знаЕия на практике для оптимизЕtIIии собственIIого поведениjI и

психической жизни окружающих; контроJIировать и анализировать лиIшостIIоо поведение,

планировать деятельность; ориентироваться в глубинньIх психических cTpyкTypa)( человека;

понимать человека uo uaa*-**ЪгообразиИ И ДИНаП,Iи.IIIости его внугреннего (психического) мира:

анЕшизировать психические явления и процессы, которые влияюТ на социальную деятельность и

iIоведение индивидов в обществе.
обладатЬ компетеIIЦиями: готовностью действовать в нестандартньтх ситуациях, нести

социапьЕую и этическую ответственность за принятые решениJI (ОК-2); готовностью к

саI\dоразвИТИЮ, СtlП,IОРеализациИ, использОванию творческого потеЕциала (ОК-3 ).

Модуль 1. Психология межJIичностЕьIх отношений

смысловой молуль 1. Социальныо аспекты общения,

тема l. Психология как наука. Психология общения

Тема 2. Средства общения.
Тема 3. Свойства JIи.Iности, влияющие на эффективность общения, -

Тема 4. Формы воздействия (влияпия) на партнеров общения.

Смысловой молуль 2. Психологичоские основания межJIи.Iностного взммодействи,I.

Тема 5..Щеловое и маIIицулятивное общение.

тема 6. Восприятие и поцимчtние в проц9ссе общения,

Тема 7. МежличностЕые ошIошени я й |м классификацшI,

Тема 8. Взаимодействие в груIIпе.

Тема 9. Психология конфликтов.

виды уrебньu< занятt,tй по дисциплине: семинарские,

Форма промежуточной аттостации: зачет.

Разработчик:
Ромадыкина В.С. к.филос.н., доцент

Заведующий кафедрой

философии:
Дрожжина С.В., д.филос.н., профессор

ФилссOф
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В.2. Управление знаниями
Направление rrодготовки 38.04.0 1 Экономика
МагистерскаjI программа: Экономика предприrIтия
Планируемые результаты обучения по 1^rебной дисциплине:

знать: сущность и особенности деловых комм}.никаций; социаJIьно-
rrсихологические механизмы взаимодействия в профессиональной деятельности; формы и
средства делового общения; наr{но-методические подходы к определению
коммуникационного потенциаlJIа в процессе управления персоналом; виды2 структуру и
стадии протекания конфликтов

уметь: проводить'деловые беседы; проводить деловые переговоры; принимать
оптимальное решение в конфликтньпс ситуациях; проводить превентивные меры по
предотвратrIению конфликтов

обладать комtIетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу
(ОК-1); готовностью к саморазвитию, сill\4ореализации, использов€lЕию творческого
потенциала (ОК-3); способностью представJuIть результаты проведенного исследовЕlниrl
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); способностью анi}лизировать и
использовать разлиtIные источники информации ця проведения экономических расчетов
(пк-9).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы создания и использования знаний в
деятельности предпри ятия.
Тема 1. Особенности создания знаний в современных условиях деятельности
предприятия.
Тема 2 Процессы создания передачи и использования знаний в деятельности предприятия.
Тема 3. Интеллектуальный капитЕlл и способы его оценки.
Смысловой модуль 2. Управление знаниями: сущность, технологии) стратегии.
ТеМа 4. Процесс управления знаниями и его роль в оптимизации деятепьности
предприятия.
Тема 5. Технологии управления знаниями,
Тема 6. Стратегии управления знаниями.

ВиДы Учебньж занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, rrрактические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:

Щонец Л.И., к.э.н., профессор

Заведуюlций кафедрой
экономики предприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор

Подгrисъ

Подгlись

Fiiъ{#fi jiЁ*д
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисципJIина: М. 1 .В.2 История отечественной культуры
Направление подготовки 38.04.0 1 Экономика
МагистерскаjI программа: Экономика предпр}uIтия
Планируемые результаты обучения по 1^rебной дисциплине:

знать: особенности развития культурной эволюции .Щонбасса в различные
исторические периоды; достижения известньD( предстitвителей отечественной культуры.

}меть: Еtнi}лизировать закономерности культурных изменений Щонецкого края,

давать объективную оценку кудьтурного наследия Щонецкого региона; объяснять
современные концеIIту€rльные теории культурного рttзвития.

обладать компетенциями: готовностью к саморазвитию, сЕ}мореirлизации,
использованию творческого потенциала (ОК-3); готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимаrI социальные,
этнические, конфессионilльные и культурные различия (ОПК-2).

Смысловьте модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Зарождение и развитие отечественной культуры
Тема 1. Сущность и основные функции куJьтуры.
Тема 2. Становление и рiLзвитие культуры древнего населения.
Тема З. Развитие образования, науки, книгопечатания.
Тема 4. Развитие отечественной литературы.
Тема 5. Архитектура, скульпт)фа, живопись.
Тема 6. Музыка, театр, кино и телевидение.
Смысловой модуль 2.Традиционнtш отечественная культура - уникальный феномен
Тема 7. Тралиuионнчж слitвянскЕul культура.
Тема 8. Межкультурный диалог в истории отечественной культуры.
Тема 9. Культура отечественной диаспоры.

Виды учебных занятий по дисциплине: лекции, семинарские.

Форма промежуточной аттестации: зачёт

Разработчик:
Соловьева Р.П., к. ист.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
правовых и политических наук;
Одинцова Е.А.. к.ю.н., доцент

шодпись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В.3 Экономическое поведение предприятий
Направление подготовки 38,04.01 Экономика
Магистерскzш прогрzlмма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обуrения по учебной дисциплине:

знать: закономерности tIроцессов экономического поведения предприятия и
управления ими; основные направления анаJIиза экономического tIоведения; структуру
экономического поведеIIия и его основные модификации; основы экономических
процессов, необходимые для принятия управленческих решений;

р{еть: использовать экономические методы исследования для анализа поведония
предприятия; выделять рzlзличные составляющие и факторы экономического поведения;
принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между
конкурирующими направлениями

обладать компетенциями: способностью принимать организационно-управленческие

решения (ОПК-3); способностью сЕlмостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и
мероприятия по реализации разработанньD( проектов и IIрогрЕtмм (ПК-5); способностью
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев соци.}льно-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические предпосылки экономического поведения
предприятия
Тема 1. Природа экономического поведения: проблемы понимания
Тема 2. Классические и современные направления анализа экономического поведения.
Смысловой модуль 2. Методология анализа и формирования внешнего экономического
поведения предприятия.
Тема 3. Структура экономического поведения предприятия. Внешнее экономическое
поведени9.
Тема 4. Методология анализа экономического поведения на микроуровне.
Тема 5. Стратегические стандарты экономического поведения.
Тема 6. Обоснование функцион€}льньж тактик вн}"треннего tIоведения предприятия.

Виды уrебньтх занятий по учебной дисциплино: лекции, семинарские, практические

Форма промежуточной аттестации : зачет.

Разработчик:
Алексеева Н.И., д.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
экономики предприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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ДННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ IРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦЛШЛИНЫ

Учебнм дисципJIиЕа: М,l,В,3 Современные проблемы науки и техники

' Ншtравлепие подготовки 38,04,01 Экономика

Магистерскtlя процраI\4ма: Экономика продпрu1;1ТпЯ 
r,fi пrшё.

Ппанируем"r. рirу*,аты обуrсния по уrебной дисципJIине:

: зIIать: специфику философии науки и круг ее проблем; осIIовные поЕятия философии

кауки; споцифику Еаукч, в том IмсJIе - естественfiых, текIическИХ, ГУI\'аIIитарньD( Irаук;

гЕосеопогическую спецификУ и возможности Еауки и ЕауIЕого позЕания, в том тIисле в области

естествозЕ анияrдтехНrческиХ Еаук; методолоГическ}Iе осIIовЫ наукИ и FауIкого позfiания, в том

числевобластиестестВозн€шия'технических-игУIr,IаЕитарЕыхЕаУк;спецификУфилософии
техЕикиикрУгеетrроблем;пр.*офилософииТехники'егозначениеисоциокУльтУрЕУю
o'*'ofi".r", 

работать со .специт"""й j_lry:*_:, gт:,Т,9:}:i,Ж:lЖ#ъ.ПО**u"'
] шIализировать специфику философии науки, с )цетом специфики естествознаЕия, технических и

гуil{аfiитарIIьD( наук; понимать и аIIализировать специфику Еауки й IIаушого позЕаЕи,I;,

поЕимать и анаJIизировать специфику ecTecTBeIIIIbDb техЕическиХ И ГУIl,rаIIИТаРньD( наук;

вьцеJuIть и аItапизировать техноiогйческий аспект феномена техники, его специфику;

использовать в мышлении и уrебном процессе основные категории философии Еауки и

философии тежшки; использовЫ r**r" пЪ 6"no,o6," "uy* 
и философии техники в уrебном

,;i*ж;#ffi *тffiffi:Жl*ЖЪН;Ж*"*y:*j::у,*,чl:l1атJ(ок-1);
:, способпостью обобщатъ и кримчески оценивать резуjБтаты, получеЕные отечественными и

зарубехсШlrли иСсЛеДов'хтеJUIмИ, вьUIвJIяТь перспеКг}Iвные нzшравления, состztвJIять програI\длу

исследований (ГК-1); способrrостью обосповьвать :.*TyaJ,"HocTb, теоремtIескую и цракгиtIескую

, ;;;Й;;;rй;;; темы Еаушого исследоваIIия (ГК-2),

Смысловой модуль 1. Философские аспекты феномена науки

Тема 1. Наука как феномен и trредмет философии/философии науки,

, Тема 2. Науrное познаЕие как форма деятольности,

Тема 3. Методология Еаушого позfiаIIия' 
:

i"*u 4. Наушая рациоЕtшьЕость и $ауш,ш картшrа мира,

. i;;;;. а;Ы;;;;;йб";"ы науки в контексте философии позитивизма,

СмысловоймодУль2.НаУка,техЕикаинаrшо.техЕиЧескийпрогресс:
Тема 6. ЕстествеЕfiые науки: 

"о""й,, 
специфика, классификация,

Тема ?. Технические Еауки, попй"., .rr"ч*qЬ 
_классификациrI.

Тема 8. Наука как tеоретико-практическая основа IIаушо-технического IIроцресса,

i;; q. i.*n"*u ** 6.no*eв и предi\4ет, философии/фИЛОСОфИИ, 
ТеХНИКИ,

' . В"о", уrебньпr занятий по уrебной дисциплине: пекции, семиflарские,

Форма промежуrо,пrой аттестации : зачет,

Разработчики:
Сухина И.Г.,к.филос.н,, доцент

Ромадыкина В,С.. к.филос.н., доцент

Заведующий кафедрой

философии:
Дрожжина С.В., д.фипос,н,, профессор шодшись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. 1 .В.4. Эконометрика (продвинугый уровень)
Напразление fIодготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскаrI програ]\4ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплино:

знать: методы проведения научно-исследовательских работ на основе
фундамент€lJIьных математических и экономических знаний, использование современньж
програI\4мньж средств для экономико-математического моделирования, методы написаниlI
научных публикаций, основные правила редактирования.

уметь: использовать в практической деятельности приобретенные знания в
процессе решения экономических задач, решать типовые задачи в пределах изучаемого
шрогрi}ммного материшIа, самостоятельно работать с учебно-методической литературой и
использовать программные продукты для анirлиза и решения профессионztльных задач.

обладать комrrетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1); готовностью к са]\4орilзвитию, саN{ореЕrлизации, использованию
ТВОРЧеСКОГО пОТенциала (ОК-З); способностью ztнализировать и использовать рtвличные
исТочники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью
состutвJIять tIрогноз ocHoBHbIx социiIльно-экономических показателеЙ деятельности
предприятия, оц)асли, региона и экономики в целом (ПК-10).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Множественный регрессионный анализ.
ТеМа 1. Линейная модель множественной регрессии. Проверка значимости
многофакторной регрессии,
Тема 2. Спецификация уравнения регрессии.
Тема З. Гетероскедастичность.
Тема 4. Линейная модель в условиях гетероскедастичности.
Смысловой модуль 2. Моделирование одномерных временных рядов. Модели бинарного
выбора.
Тема 5. Модели временньж рядов. Предварительный анализ данньD(.
Тема 6. Моделирование тенденции временного ряда.
Тема 7. Выбор трендовой модели и оценка ее адекватности.
Тема 8. Модели бинарного выбора.
Тема 9. Фиктивные переменные в моделях.

Виды улебных занятий по дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации : экзtlмен.

Разработчик:
Игнатова Е.А., к.ф.-м.н, доцент

И. о.заведуюrцего кафедрой
высшей и прикладной математики
Гречина И. В., д.э.н., доцент

подпись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.В.5 Типология поведения в бизнесе
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерскtш програN{ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по уrебной дисциплине:

знать., сущность понятий ((индивид)), _((личность)), 
((типология личности);

((типология поводения>, (социальнzUI роль)), ((социальное поведение); теоретико-

методологические основы типоведения; концепции человеческого поведения; виды и

функции психологической защиты; факторы, обуславливающие поведение человека;

современные подходы к типологизации лиtIности.

уметь., определять профили поведения личности; регулировать поведение в

зависимости от социальной роли; обеспечивать психологическ}то защиту; учитывать
модели поведения при распределении обязанностей и полномочий.

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(OK-l); способностью принимать организационно-уIIравленческие решения (ОПК-3);
способностью rrредставJшть результаты проведенного исследованрuI научному сообществу в

виде статьи или докJIада (ПК-а); способностью разрабатывать стратегии поведениrI

экономических tгентов на разлиtшых рынках (ПК-7).

Смысловые модули и темы учебшой дисциплины:
Смысловой модуль 1. Проблема анализа типологических особенностей самоошределения

личности в бизнесе
Тема 1. Индивидучlльное гIоведение в контексте организации бизнеса.
Тема 2. Социальньте роли и ролевое поведение.
Тема З. Типологизация личности.
Тема 4. ПсихологическаlI защита личности: типологиrI, функции, виды.
Смысловой модуль 2. Типы и модели делового tIоведеЕия личности.
Тема 5. Теоретико-методологические основы типоведения.
Тема 6. Влияние типологии поведения на предпринимательскую деятельность.
Тема 7. Психологические профили поведения как отражение человеческих отношений в

сфере бизнеса

Виды учебньгх занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, rrрактические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:

Щонец Л.И., к.э.н., профессор

Заведующий кафедрой
экономики шрелприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., шрофессор

Подпись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 6. Управление потенциалом предпр иятия
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерские програNIмы: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по у.rебной дисциплине:

знать: структуру и систему показателей оценки экономического потенциала
предприятия; механизмы ).правления результативIIостью использования потенциала;
современные технологии ).правления предприятием как сложной производственной
системой; формы и методы принятия упрЕlвленческих решений по эффективному
использоВанию потенциала предприятищ способы угIравления предприятием с целью
мониторинга финансового состояния и результатов деятельности; механизмы
формирования бюджетов предIриятия; концепцию контролинга в системе управления
IIредприятием.

уметь: применять современный инструментариiт для анаJIиза экономического
потенциала; выявJuIтъ проблемы и решать задачи) связанные оценкой и р€lзвитием
экономического потенциала; принимать обоснованные управленческие решения,
направленные на развитие экономического потенциала и достижения стратегических
целей предприятия; формировать rтрогнозы р€Iзвития экономического потенциала
конкретньж экономических субъектов; определять текущее финансовое состояние и
планировать финансовые покiLзатели для повышения эффективности управления
предприJIтием; принимать управленческие решения по гIоводу эффективного
использоВания потеНциаJIа; намечатЬ пути развития потенциала предприятия; вьцеJU{ть и
устанавливать взаимосвязи между составляющими общего потенциала; 11роводить
комплексное исследование системы ).правлония потенциалом; использовать механизмы
бюджетирования В системе управления потенциалом предприятия; обосновывать и
принимать управленческие решения по вопросам деятельности продприятия.

обладать компетенциями: готовностью к сЕlморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциzrла (ок-з); способностью принимать
организационно-управленческие решения (ОПК-З); способностью сi}мостоятельЕо
осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с }лIетом фактора
неопределеЕности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные
документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанньIх проектов и
про|рамм (пк-5); способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); споЪобностью cocTaBJUITb
прогноз основньтх социatльно-экономических показателей деятельности предприятия,
оц)асли, региона и экономики в целом (ПК-10); способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности (ПК- 12).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
СмысловОй модуль 1. Организационно-управленческий аспект формирования потенциаJIа
предприятия
Тема 1. Потенциал предприятия как объект управления.
Тема 2. Управление денежными потокчlми предприятия.
Тема 3. ФинансовОе плzlнирОв.шие в системе управленИя потенциалом предприятия.
Тема 4. Текущее финансовое планирование.
смысловой модуль 2. Управление потенциалом предприятия на основе современного
инструментария
Тема 5. Бюджетное управление предtтриятием.
Тема 6. Методические аспекты бюджетировilния деятельности предпр иятия.
Тема 7. Информационные технологии в бюджетировании.
тема 8. Контролинг как совроменный инструмент управления потенциалом предприятия.
ТеМа 9. Управление результативностью использования потенциала предприятия.



,{{

Виды учебных занятиЙ по учебной дисциплине: лекции, семинарские, fIрактические.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Ващенко Н. В., д.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
экономики предприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор

jtý{#f"jtлуtр*к;ц l
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.В.7 Щеновые стратегии
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскаJI програNIма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: сущность и цели ценовой стратегии предприятия, уровни и этапы ее

разработки; основные стратегии отраслевого ценообразования и закономерности

формирования цен на различных типах конкур9нтных рынков; базовые рulзновидносТи
стратегий конкурентного ценообразования и особенности их применения конкретным
предприятиgм; содержание основньrх этапов ценового IIозиционирования, современный

инструментарий управления ценовой позицией предприятиrI; виды ценовоЙ

дифференциации и стратегий ценообразования в рамках товарноЙ номенкJIатуры;

основные причины и условия изменения цен, особенности реакции субъектов рынка на

ценовые решения предприятия; сущность и классификацию ценового риска, роль риска
при формировании ценового решения; методы оценки и минимизации ценового риска.

уметь: осуществлять анализ ценовой позиции предприятия на рынке и в отрасли,

проводить диагностику текущей ценовой стратогии; применять современный
методический инструментарий выбора и обоснования ценовой стратегии; оценивать и
анzrлизировать реакции субъектов рынка на ценовые решения предприятия; вьшолнять

оценку ценового риска, применять современные методы его минимизации.
обладать компетенциями: способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различньD( рынках (ПК-7); способностью анализировать и
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
(ПК-9); способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).

Смысловые модули и темы 1.rебной дисциплины:
Смысловой модуль I. Общие основы разработки ценовой стратегии предIриятия.
Тема 1. Содержание ценовых стратегий предприятия.
Тема 2. Стратегии отраспевого ценообразования.
Тема 3. Стратегии конкуронтного ценообразования.
Тема 4. Стратеми диффереrщиации цен и ценообразование в рамках товарной номенкJIатуры.

Смысловой модуль 2. Реализация ценовой стратегии предприятия.
Тема 5. Маркетинговые технологии реализации ценовьIх стратегий. Смешанные стратегии

ценообразования.
Тема 6. Политика изменения цен и ценовrul эластичность.
Тема 7. IfeHoBoe позиционирование на предприятии.

Br,rшI уIебньD( занягий по уrебной дIсциIIJIине: леюши, семинарские, практиtIеские.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Смирнов Е.Н., к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики предшриятия :

Бакунов А.А., к.э.н,, шрофессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 8 Экономическiш диагностика
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскаlI программа: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

Знать: методы, rtриемы и способы определения экономического состояния
предприятия;

уметь: творчески подходить к процессу оценки и прогнозирования финансово-
экономическоЙ деятельности предприятия; осуществлять выбор методологий анылиза,

разрабатывать и реz}лизовывать его процедуры; применять методический аппарат и
инструментарий экономического диагностирования для оценки ресурсов, процессов и
реЗУлЬтатов деятельности предприятия, а также для диагностирования конкурентной
среды и финансового состояния предприятия;

Обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышuIению, анализу,
синтезу (ОК-1); способностью анаJIизировать и исrrользовать различные источники
ИНфОРмации Nlя проводения экономических расчетов (ПК-9);способностью составлять
ПРОГНОЗ основньтх социz}льно-экономических показателей деятельности предприятия,
ОТРаСли, региона и экономики в целом (ПК-10);способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на осново критериев социarпьно-
экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
смысловой модуль 1. Теоретические аспекты экономической диагностики предприятия.
ТеМа 1. Теоретико-методологические основы экономической диагностики.
Тема 2. Финансовая диагностика.
Тема 3. ,Щиагностика управления капитi}лом предприжия.
Смысловой модуJь 2. Практические инструменты экономической даагностики предцриятIб{.
Тема 4. Системы показателей, используемых в диагностике.
тема 5. ,щиагностика эффективности деятельности предприятия на базе применения
сбалансированной системы показателей.
Тема 6. Методы обобщения анаJIитической информации.

ВИДы Учебньгх занятий по учебной дисциплине: лекции, с9минарские, прЕlктические.

Форма проможуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
Лебеденко Е.А., к.э.н., доцент

Заведуюlций кафедрой
экономики предприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор Подпись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциrrлина М. 1 .В.9. ОрганизациоЕное развитие предприятия
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерские программы: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по уrебной дисциплине:

знать: сущность и принципы организационного развития предприятия; виды
НаПРаВлениЙ организационного развития; тицы интеграционньIх предприятий;
особенности развития разньж типов предприятиЙ; законы раlзвития организационной
структуры; методические подходы к планированию организационного развития.

уметь: опредеJuIть уровень организационного развития предприятия; обосновывать
нtlправления организационньж структур; исследовать внутренние и внешние
интеграционные процессы; определять тиtI интеграции; проводить анализ
ИНТеГРаЦИОННОГО р€LЗВития; разрабатывать концепции организационного рitзвития.

обладать компетенциlIми: готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нестИ социzrльнуЮ И этическуЮ ответствеНностЬ за принятые решения (ОК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерzlнтно восrrринимtш социаJIьные, этнические, конфессионatльные и культурные
рilзличия (опк-2); способностью принимать организационно-управленч9ские решения
(опк-3); способностью руководить экономическими службапlи и rтодрiвделениями на
предприятияхи организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (пк-1 1); способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновьшать их выбор на основе критериев социальЕо-экономической
эффективности (ПК- 12);

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
смысловой модуль 1. Общие аспекты организационного рiввития предприятия
тема 1. Организационное рzlзвитие предприятия: сущность, современные тенденции.
Тема 2. Уровни организационного рilзвития предприятия. Классификация уровней
организационного развития.
Тема 3. Направления развития организационньIх структур.
Смысловой модуль 2. Современные типы предприятий и усовершенствование их
управления организационным развитием
Тема 4. Современные организационные тиIIы интеграционных предприятий.
тема 5. Усовершенствование управления организационным развитием предприятия.

виды учебных занятий по улебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: экзilп{ен.

Разработчик:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор

Заведующий кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 1 0 Управление нематериальными активами
Направление подготовки 38.04,0 1 Экономика
МагистерскаlI tlрогрtll\dма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: сост€lв, структуру И содержание нематеричrльных tжтивов; виды
нематери{rльных €tктивов, принципы их развития и оценки; цель, функции и эта11ы
управления нематериаJIьными активами; методы и методики оценки нематериальньIх
активоВ с позиций (затратноГо подхода)), ((доходного подхода) и ((рыночного подходni1;
особенности оценки объектов интеллектуальной собственности; порядок состtIвления
отчета об оценке и проведения экспертизы отчетов об оценке нематериальЕьIх активов;
особенности управления нематериальными активами на IIредпр иятиях;

уметъ: цроизвод.Iть, обrарать, обрабатьвать и анIIJIизировать дчlнные, необходтмые дJI;I
оценки нематериаJIьньD( активов; производfiь коJIичественIýlю/стоl.пrлостную оценку
нематери€tльньD( tlктивов; обеспе.плв€Iтъ упр€tвление ЕематериаJьными iктивilми предrриямй и
организil{Ий каК едшrой системой; BbIrmJUITb и оценивЕIТь рискИ потери €жтивъ осуществJUгтъ
запиту нематериutJьньж ulкtивов; оценивчIть экономическую эффекшвность проект4
основанного на использовЕlнии зарегиgtрировЕtнного нематериiuьного актива; обобщать
собственrтьй опьп и опыт предIриягIй в упр€lвлении нематериаJьными Еlктивul]\4и, делатъ
обоснованные выводы на их основе, а также опредеJu{тъ возможные п}rrи решениrI
возникilюшц.rх проблем ;

обладать компетенциrIми: готовностЬю действовать в нестандартЕых ситуациях,
нестИ социальнуЮ И этическуЮ ответствеНностЬ за принятые решения (ОК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
способностью оценивать эффективность проектов с r{етом фактора неопределенности
(ПК-6); способностью разрабатывать варианты управленЧеских решЪний " 

обос"о"ывать
их выбоР на основе критериев социЕrльно-экономической эффективности (ПК-12).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
смысловой модуль 1. Теоретические основы управления нематериальными активчlми
предприятия.
Тема 1. Сущность и классификация нематериальньIх активов предприятия.
тема 2. Правовое обеспечение сделок с нематериальными ttктивztми.
Тема 3. основные положенIбI теориИ уIIравлениJI нематериzUIьными активzlми предIриrrI}Iя.
Смысловой модуль 2. Механизм управления немаТериальныМи актиВаI\,Iи на предпри ятии.
Тема 4. Учет нематериальньD( активов на rrредприятии.
Тема 5. СуrrцIость, виды и процесс формирова:лIбI стоимости нематериаJьньD( активов
цредпршrгеш.
тема 6. Подходы и методы оценки нематериальных активов предприятия.
тема 7. обоснование эффективности и коцтроль управления нематериальными rжтиваN{и
на предприятиях.

ВидI уT ебньu< заrrятий по уrебной дIсциIIJIине: лекции, семинарские, црчlктиtlеские.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
Сергеева А.В., к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисципJмна М. 1 .В. 1 1 Современный стратегический анализ
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская программа: Экономика rrредприятия
Планируемые результаты обучения по уrебной дисциплине:

знать: предпосылки р€lзвития стратегического менеджмента,
стратегического менеджмента, задачи, решаемые в процессе его осуществлеция, методы
реализации и контроля стратегии; различные анi}литические IIодходы и инструменты для
выработки оптимilльной стратегии организации с целью формирования долгосрочных
конкурентных преимуществ.

yl\(eTb: анi}лизировать внешнее окружение оргаЕизации, отрасли, конкlрентной
ситуации, анДлизировать внутреннюю среду организации, анаJIизировать финансовую
среду, определять финансов}.ю стратегическую позицию, применять оптимальные
конкурентные стратегии и стратегии управления портфелем диверсифицированной
компании.

обладать компетенциями: способностью проводить самостоятельные исследования
В соответствии с разработанноЙ програ:rлмоЙ (ПК-3); способностью разрабатывать
стратегии поведения экономических агентов на равличных рынках (ПК-7); способностью
готовить анаJIитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проводения экономических расчетов (ПК-9).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы современного стратегического анализа.
Тема 1. Введение в современный стратегический анаJIиз.
Тема 2. Стратегический анализ как этап стратегического управления.
Смысловой модуль 2. Методы современного стратегического анаJIиза
Тема 3. Портфельные методы стратегического ан€}лиза.

Тема 4. Альтернативные методы стратегического анапиза деятельности предприжия,
Тема 5. ABCЖYZ * современный метод стратегического анализа ресурсов (запасов)
предприятия
Смысловой модуль 3. Особенности стратегического финансового анаJIиза.
Тема 6. Стратегический финансовый анализ.
Тема 7. Методы стратегического финансового аIlализа деятельности предприятия.

Виды учебньrх занятий по у.rебной дисциплине: лекции, семинарские, практичоские.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

понятие

Разработчик:
Заrцук VI.С.' к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АннотАция рАБочЕЙ прогрАммы )rчЕБноЙ дисциплины

Учебная дисциплиша М. 1 .В. 1 2 Социальнtш ответственность бизнеса
Напразление подготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскаlI программа: Экономика предприятия
Планируемые результаты обуления по учебной дисциплине:

знать: теоретические основы интеграции стратегии СОБ в стратегию рtlзвитиrl
предприятия; методологию разработки показателей оценки открытости и эффективности
социально-ответственного бизнеса с }п{етом индивидуального подхода к предприятию
(отрасли); современные требования к уровню подготовки и переподготовки персонала в
сфере СОБ; метOдические основы алробации и внедрения в деятельность предrrрижий с

rIетом необходимой коррекции программы социальной ответственности; основные
подходы к реализации политики в сфере СОБ; механизмы проводения диалога со
стейкхолдерilпли; эффективные методы исследования активности и ведения прозрачности
деятельности предrrриятия; международные форматы нефишансовой отчетности
предприятия и особенности их составления; методические подходы к оценке

результативности программ СОБ в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

уметь: интегрировать социЕrльную ответственность в гIроцесс повседневной
деятельности компании; обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость выбранной темы научного исследования; разрабатывать социаJIьные проекты
и програN{мы; составлять нефинансовую отчетность с учетом выбранного формата и
достижений от реализации социальной програл,tмы; вьuIвлять закономерности интеграции
социальной программы с общим национt}льным направлением рilзвития с использоваЕием
современных методов исследования; генерировать новые идеи при решении
исследовательских и практических задач в области разработки социальной программы;
строить модели СОБ на разных уровнях компании (принципы, процессы, результаты);
формировать диалог и рiLзвивать коммуникации с заинтересованными лицitми; вьuIвлять
наиболее приоритетных стейкхолдеров для KoHKpeTHbIx объектов исследования;

разрабатывать пакет документов по определению и нормативному закреплению базовых
приоритетов в сфере СОБ компании; создавать структуры угIравления, соответствующие
требованиям СОБ; оценивать эффективность социtlльньIх инвестиций и их
результативность.

обладать компетенциями: способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученЕые отечественными и зарубежными исследователями, BbuIBJuITb

перспективные направления, cocTaBJuITb программу исследований (ПК-1); способностью
разрабатьrвать стратегии поведения экономических агентов на различньIх рынках (ПК-7);
способностью анализировать и исrrользовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью cocTaBJuITb прогноз ocHoBHbD(
социч}льно-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10); способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социttпьно-экономической
эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы социальной ответственности бизнеса.
Тема 1. Концептуальные основы социальной ответственности бизнеса.
Тема 2. Основные положения диалога со стейкхолдерчlп{и.
Тема j. Формирование программы социальной ответственности бизнеса
Смысловой модуль 2. Практические асrrекты обеспечения социчtльно ответственного
поведения.
Тема 4. Информационнчш политика предприятий в сфере СОБ
Тема 5. Инструменты оценки информационной политики предприятий
Тема 6. Оценка результативности социальной ответственности бизнеса
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Виды учебньтх занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: экзzlп{ен.

Разработчик:
Заrцук Vr.C., к.э"н., доцент

Заведующий кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.1 .В.13 Стратегическое партнерство
Налравление подготовки З8.04.01 Экономика
Магистерская прогр€rNIма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обуrения по учебной дисциплине:

знать: способы идентификации системы партнерских отношsний предприятия;

факторы, которые обусловливают успешность стратегического партнерства; критерии и
индикаторы партнерской модели рЕlзвития предприятий; методические подходы к

разработке проекта формирования стратегического партнерства; способы обоснования
эффективности стратегического партнерства;

yl\[eTb: вьuIвлять факторы, обусловливающие характер партнерских отношений
предприятий; определять и оценивать дин€lI\4ику влиятельньгх факторов партIIерских
отношений в пространстве и времени; анализировать влияние изменений во внешней
среде предприятия на выбор типа стратегического партнерства; диагностировать ресурсы,
компетенции, процессы и резудьтаты деятельности на предмет определения
стратегической совместимости предприятий; разрабатывать и обосновывать проекты
формирования стратегических rrартнерств и оценивать их эффективность;

обладать компетенциями: способностъю сz}мостоятельно осуществлять цодготовку
заданий и разрабатывать rrроектные решения с }четом фактора неопределенпости,

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а тtжже
предложениrI и мероприятиrI по реализации разработанньIх проектов и IIрограмм (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-
6); способностью готовить €lнаJIитические материалы дJuI оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8); способностью cocTaвJurTb прогноз основньж социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); способностью

разрабатывать варианты управленческих решениЙ и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы формирования стратегических партнерств
предприятий.
Тема 1. Предпосылки образования и сущностные характеристики стратегических
партнерств предrrри ятий.
Тема 2. Организационный механизм формирования стратегических партнерств.
Тема 3. Классификация стратегических партнерств предпри ятий.
Смысловой модуль 2. Механизм уrrравлениrl стратегическим партнерством.
Тема 4. Понятие и составляющие механизма управления стратегическим rтартнерством.
Тема 5 . Про ектирование стратегическог0 партнерства предпри ятий.
Тема 6. Обоснование эффективности функционирования стратегических партнерств.

Видьт учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форпла промехtуточной аттестации : экзаh{ен.

Разработчик:
Сергеева А.В., к.э.н., доцент

Заведующий кафелрой
экономики шредприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 1 4 Стратегии экономического р€ввития предприятия
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскаrI программа: Экономика предrrриJIтия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: сущность стратегии экономического р;lзвития и стратегических изменений;
виды стратегических изменений; концепции и модели жизненного цикла в процессе
управления стратегическими изменениями; современные методы управления
изменениями; типы организационной культуры предприятий; участников команды
стратегических изменений; виды и уровень соtIротивления персонала в процессе
реализации проекта стратегического рчввития предприятия;

уметь: внедрять в практику деятельности предrrриятий проект экономического
рilзвитиrl на основе внедрения стратегических изменений; опредеJuIть виды и уровень
стратегических изменений; определять стадию жизненного цикJIа предприятия и отрасли
на основе различньж концепций и моделей; использовать современные методы
стратегического управления изменениями для экономического рtLзвития предприятия;
ОЦеНИВаТЬ СОЦиалЬно-экономическую эффективность внедрения проекта экоЕомического
РаЗВиТия предшриятия на основе внедрения стратегических изменений; определять тип
ОРГаНИЗационноЙ культуры и пути ее реформирования; применять на практике методы
снижения сопротивления персонала в процессе внедрения стратегических изменений;

Обладать компетенциrIми: способностью саN{остоятельно осуществлять подготовку
ЗаДаНиЙ И разрабатывать rrроектные решения с rIетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные докр{енты, а также
IIРеДлОжения и мероприятия по реzlJIизации разработанных проектов и програN{м (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6); способностью разрабатывать стратегии tIоведения экономических агентов на
различньD( рынкаХ (ПК-7); способностьЮ составлять tIрогноз ocHoBHbIX социчrльно-
ЭКОНОМИЧеСКиХ ПокаЗателеЙ деятельности предприяти\ отрасли, региона и экономики в
целом (ПК-10); способностью разрабатывать варианты управленческих решений
и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экоЕомической эффективности
(пк-12).

смысловые модули и темы учебной дисцишлины:
Смысловой молуль 1. CyrrtrnocTb и этапы проце сса форrирования стратегий
экономического развития предприятия.
Тема 1. Теоретические основы формирования стратегии рitзвития предrrриятия
Тема 2. Общие основы управления стратегическими изменениями.
тема 3. Виды, организационные формы и уровень стратегических изменений.
Тема 4. Содержание процесса изменений и его последовательные этапы.
смысловой модуль 2. Механизм реализации стратегических изменений.
Тема 5. Управление изменениями наразньD( стадияхжизненного цикJIа организации.
Тема 6. Ресурсно-ком[етенционнаlI база стратегических изменений
Тема 7. Современные методы управления изменениями.
Тема 78. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры управления изменениями.
Смысловой модуль З. Управление персоналом в процессе реализации стратегии
экономического развития предприятия.
Тема 9. Участники процесса внедрения стратегических изменений.
Тема 10. Организационнiul культура и управление стратегическими изменениями.
Тема 11. Управление сопротивлением в процессе реализации стратегии экономического
развития предприятия.
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Виды учебных занятий по 1^rебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации : экзамен.

Разработчик:
Сергеева А.В.) к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедр"ой

экономики шредприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., шрофессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина M. I.B, 1 5 Управление проектами
Направление подготовки З8,04.0l Экономика
Магистерская программа: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать; содержание управления проектами" функuии управления проектами, группы
процессов управления проектами; содержание и инструментарий организационного
проектирования, виды организационньтх структур управления проектами; содержание
процессов планирования и контроллинга проекта; содержание и методологию процессов,
благоларя которым реализуются такие функчии как управление стоимостью, управление
сроками, управление рисками, управление качеством, управление человеческими ресурсами,
управление коммуникациями проекта.

уметь; осуществлять структурирование проекта, планирование сроков" ресурсоts и
стоимости проекта, контроллинг сроков и стоимости проекта методом освоенного объема.

обладать компетенциями: способностью принимать организационно-управленческие

решения (ОПК-3); способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и

_ разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы. а также предложения и
мероприятия llo реализации разработанных проектов и программ (ГIК-5); способностью
оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
способностью анализировать и использовать различные источники информаuии для
проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью разрабатывать варианты

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности (ПК- l 2),

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой молуль 1. Теоретические и методические основы управления проектами
Тема 1. Общая характеристика управления проектами
Тема 2. Обоснование целесообразности проекта
Тема 3, Основные формы организационной структуры проектов
Смысловой молуль 2. Планирование проекта
тема 4, общие подхолы к планированию и контролю проектов
Тема 5. Структуризация проектов

-гема 6. Сетевое и календарное планирование проекта
Тема 7. Планирование ресурсов, затрат и проектного бюджета
Тема 8. Контроль выполнения проекта
Тема 9. Управление рисками в проектах
Тема l0" Управление качестtsом проектов
Тема l l, Организаuия проведения торгов по проектам
Тема l2, Формирование и развитие проектной команды
Тема l3. Управление коммуникациями проекта

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские и практические ,занятия,

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разработчик:
Нефедова [о"В., к.э,}т,о доtIе}{],

Заведуюш{ая кафедрой финансов:
Опцелъя}{ович Л. A.n д.э,н,,, гrрофессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. 1 .В. 1 5. Финансовый менеджмент
Направление подготовки 3 8.04.0 1 Экономика предприятия
МагистерскаlI программа: Экономика rrредприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

Знать: сущность и теоретические основы организации финансового менеджмента,
методический инструментарий управления финансаrли предприятий, методики
определения стоимости каIIитаJIа, оптимизации его структуры, содержание финансовых
планов и методы плЕIнирования; методики анаJIиза финансовьD( отчетов предприятия,
направления антикризисного финансового управления предприятием.

уметь: использовать современные методы системного научного анализа,

разрабатывать финансовую политику и стратегии рirзвития организациЙ, проводить
эффективную политику управления движением денежных потоков, формированием и
использованием финансовых ресурсов, самостоятельно принимать решения по их
оIIтимизации.

ОбЛаДать кОМПеТенциями: готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социi}льную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморzlзвитию, сi}мореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3); способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-З).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Организация финансового менеджмента.
Тема 1. Теоретические и организационныо основы финансового менеджмента.
Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента.
Тема 3. Управление денежными поток€lпdи.

Тема 4. Определение стоимости денег во времени и ее использование в финансовьж
расчетах.
Смысловой модуль 2. Управление финансовыми pecypczll\ilи предприятия.
Тема 5. Управление прибылью.
Тема 6. Управление активами.
Тема 7. Стоимость и оптимизация структуры капитzrла.
Тема 8. Управление инвестициями.
Смьтсловой модуль 3. Стратегия финансового менеджмента.
Тема 9. Управление финансовыми рискzlми.
Тема 10. Анализ финансовых отчетов.
Тема 1 1. Внутрифирменноо прогнозирование и планирование.
Тема 12. Антикризисное финансовое управление на предприятии

Виды уlебных занятий по учебной дисциплине: лекции, соминарские и практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Чайковская О.В., к.э.н., лоцент

Заведующий кафедрой финансов
Омельянович Л.А., д.э.н., профессор
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АннотАция рдьочшй прогрАммы учЕвной дисциплины

Учебная дисциплина: М. 1.В. 1 5 Международный менеджмент
Направление lтодготовки 38.04.0 1 Экономика
МагистерскЕuI прогрtlп{ма: Экономика предприrIтия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: основы менеджмента международных компаний; содержание и структуру
системы менеджмента международных компаний; принципы организации международной
экономической деятельности предrrриятия; методы анi}лиза внутренней и внешней среды
международного предприятия; принципов управления международными компаниями и их
подразделениями; инстр}менты и средства менеджмента международных компаний по
сферам и направлениям деятельности.

уметь: анализировать факторы и показатели конкурентоспособности субъектов
мождународного бизнеса; анализировать. и определять уровень влияния среды
международного менеджм9нта; проводить стратегическую сегментацию; опредеJUIть
стратегические зоны ведения хозяйства на основе оценки их привлекательности;
проводить анализ стратегических позиций предприятия; формулировать миссию
международной компании; опредеJuIть стратегии развития международной компании.

обладать компетенцияNlи: готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); способностью lrринимать
оргiшизационно-управленческие решения (ОПК-З); способностью оценивать
эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); способностью

разрабатывать стратегии tIоведения экономических агентов на различньж рынках (ПК-7);
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8); способностью анализировать и использовать рtlзличные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью руководить
экономическими служба:rли и подразделениями Еа rrредприятиr{х и организациrD(

рtlзлиIIньD( фор, собственности, в органах государственной власти и местного
саN4оуправления (ПК-1 1).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Введение в международный менеджмент.
Тема 1. Сущность и характерные черты международного менеджмента.
Тема 2. Среда международного менеджмента.
Тема 3. Стратегическое rтланирование в международных корпорациях.
Тема 4. Принятие решений в международных корпорациях.
Тема 5. Организационное развитие международных корпораций.
Смысловой модуль 2. Формы и направления международного менеджмента.
Тема 6. Управление человеческими ресурсаN,Iи в международных корпорациях.
Тема 7. Управление и коммуникации в международных коршорациях.
Тема 8. Контроль и отчетность международных корпораций.
Тема 9. Технологическая политика международной корпорации.
Тема 10. Финансовый менеджмент междуЕародных корпораций.
Тема 1 1. Торговые операции международных корпорачий.
Тема 12. Инвестиционные оlrерации международных корпораций.
Тема 13. Этика и социальнаrI ответственность международных корпораций.
Тема 14. Становление глобального менеджмента.
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Виды уrебньж занятий по учебной дисциплине: лекции, практические

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
Семенов А.А., к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
международной экономики :

Семенов А.А., к.э.н., доцент

кАФЕдр
/ч"f,}ждунАw
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. 1 .В. 1 б Менеджмент персонала
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерскаr{ програN{ма: Экономика предприятия
ГIлаплруемые резуJIffiшы обуrеrтия по ребной д.rсIцшш{не:

знать: понятие менеджмента персонаJIа и его функции; особенности менеджмента
персонала в современных условиях; особенности методов управлеЕия персон{tпом на
предIIриятии; этапы исторического развития менеджмента персонала; стратегии

управления персоналом на предприятии; должностную инструкцию и Положение о
структурном подрiLзделении; факторы внешней и внугренней влияния на управление
персоналом на предприятии; значение IIланирования персонirла для предприятия,,
процедуру найма, подбора и отбора персонirла на rrредприя,lии; этапы проведения
аттестации персонzrла; методику построения карьерограI\{мы; процодуру высвобождения
персонала; сущность и структуру социального партнерства; методы оценки
эффективности управления персон€rлом и т.д.

уметь: оценивать эффективность работы отдела менеджмента персонала;

формировать коллектив предприяти1' определять роли рабочих в предприятии и
делегировать полномочия; определять кадровую стратегию на предприятии;

формировать кадровый резерв; осуществлять подбор и отбор кадров на предприятии1,
проводить аттестацию на предприятии; анализировать движение кадров на предприятии
и определять факторытекучести кадров; осуществлять высвобождение кадров; проводить
анi}лиз эффективности упрчlвления персоналом и т.д.

обладать компетешц,шми: способностью к абстрактному мышлению, ан€uIизу, синтезу
(ОК-1); готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к самор€lзвитию,
саморечrлизации, использованию творческого потенциала (ОК-3); готовностью руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантIIо воспринимrUI
социi}льные, этнические, конфессионilльные и культурные различия (ОПК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, пол)денные отечественными
и зарубежньпrли исследователями, BЬUIBJUITЬ перспективные направления, составлять
прогрitмму исследований (ПК-1); способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-
2); способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социt}льно-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Основы управления персонаJIом.
Тема 1. Управление rrорсоЕi}лом в системе менеджмента IIредприятия,
Тема 2. Управление персоналом как социальнаlI система.
Смысловой модуль 2. Управление трудовым коллективом.
Тема 3. Формирование коллектива предприятия.
Тема 4. Сплоченность и соци€tльное рalзвитие коллектива.
Смысловой модуль 3. Содержание процесса управления персоналом.
Тема 5. Кадровая политика предприятия.
Тема 6. Службы персонала: организация и функции.
Тема 7. (ап,ровое планирование на предприятии,
Тема 8. Организация набора и отбора персонала.
Тема 9. ,Щеловое оценивание персончrла предприятия.
Тема 10. Управление процессом развития и движением персонала предприятvlя.
Тема 1 1. Управление процессом высвобождения персонала.
Тема 12. Социа_шьное партнерство на предприятии,
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Тема 1З Эффективность управления шерсонаJIом

Виды учебных занятий гlо учебной дисцишлине:

Форма шромежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Строкина Л.А., ст.преподаватель

Заведуюlций кафедрой
маркетингового менедхtм ента
Балабанова Л.В., д.э.н., профессор

предприятия.

лекции, семинарские и шрактические.

ftIл|ffi
подпись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УчeбнaяДиcциПлинa:М.1.B.16СтpaтeгичеcкoеyпpaBлениеПpеДпpияTием
Направление подготовки 3 8.04.01 Экономика
Магистерскzш программа: Экономика предпршIтия
Планируемые результаты обучения по у"rебной дисциплине:

знать: сущность и основы стратегического управления на уровне предприятия;
среда функциониров.tния предприятия; порядок и принципы проведения SWОТ-анализа
деятельности предприятия; особенности стратегического планирования деятельности
предприятия; составляющие стратегии предприятия; организационное, финансово-
экономическое и социально-психологическое обесгrечение стратегического управления.

yl!{eTb: стр}т(турировать и оценивать среду предприятия; определять
конкурентоспособность предприятия и товара; определять миссию, цели и задачи
предприятия, строить (дерево целей> и (дерево задач); проводить стратегический анализ
деятельности предприятия; составлять стратегические финансовые планы и финансовые
стратегии развития предприятия; формировать стратегический набор предприятия;
проводить оценку выполнения стратегии.

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анаJIизу,
синтезу (ОК-1); способностью принимать оргztнизационно-уrrравленческие решения
(ОПК-3); сшособностью обобщать и критически оценивать результаты, полrIенные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять персltективные направления,
составлять прогр€tмму исследований (ПК-1); способностью оценивать эффективность
проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); способностью разрабатывать
стратегии поведения экономических агентов на различных рынкЕж (ПК-7); способностью
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Стратегическое управление предприятием.
Смысловой модуль 1 Теоретические основы стратегического управления.
Тема 1 Концептуальные основы теории стратегического утrравления.
Тема 2 Уровни стратегических решений и типология стратегий предприятий.
Тема З Этапы стратегического управления и особенности формирования стратегии
предприятия.
Тема 4 Стратегическое планирование.
Смысловой модуль 2 Стратегический анализ.
Тема 5 Стратегический анализ внешней среды предприятия.
Тема б Стратегический потенциал предприятия и формирование его конкурентньж
преимуществ.
Тема 7 Виды стратегического управления.
Смысловой модуль 3 Управление ре€rлизацией стратегии.
Тема 8 Портфельные стратегии и упрiшление стратегической позицией предприятия.
Тема 9 Генерирование стратегиtl,и условия их реализации.
Тема 10 Стратегический контроль в процессе стратегических преобразований на
предприятии.
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Виды 1^lебных занятий по уrебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Строкина Л.А., ст.шреподаватель

Заведуюrций кафедрой
маркетингового менеджмента
Балабанова Л.В., д.э.н., профессор

л!lркЁт;{нг*
_щЕffЕлЯй

подшись
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АннотАция рАБочш,й прогрАммы учЕвной дисциплины

Учебная дисциплина: М. 1.В. 1 б Логистика
Направление подготовки З8.04.01 Экономика
МагистерскаJI программа: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: содержание и принципы концепции логистики; суть, виды, классификацию
основньIх объектов управления в логистике; задачи и принципы формирования
логистических систем в р€lзных функционitльных сферах; основные принципы, методы и
приемы стратегии и тактики логистики; характеристики и условия применения
логистических систем оIIтимизации материальных потоков.

уметь: rrрименять методический инструментарий логистики к разработке и
реализации задач управления потоковыми процессаI\4и; критически рассматривать
состояние практики логистики; оценивать экономическую эффективность и последствия
внедрения логистических решений; анализировать и планировать оптимальные
логистические системы; формулировать предложения относительно усовершенствования
механизма функционирования логистических систем в tIроизводственной и торговой
сферах.

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1); готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью анализировать и
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
(ПК-9); способностью разрабатывать варианты угIравленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социirльно-экономической эффективности (ПК-12).

смысловые модули и темы 1^rебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы логистики.
Тема 1. Сущность, основные понятия и функции логистики.
Тема 2. Формирование и оптимизация логистических систем.
Тема 3. Логистические потоки и операции.
Смысловой модуль 2. Методологический аппарат логистики.
Тема 1. Системный подход в логистике.
Тема 2. Экономико-математическое моделирование в логистике.
Тема 3. Методы ан€}лиза и экспертные решения в логистике.
Тема 4. Информационное обеспечение логистического управления.
Смысловой модуль 3. Функциональные области логистики.
Тема 1. Логистика закупочной деятельности.
Тема 2. Запасы и склады в логистике. :

Тема 3. Распределительнzш логистика.
Тема 4. ТранспортIIая логистика.
Тема 5. Логистический сервис.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Кудинов Э.А., к.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
маркетинга и коммерческого дела:
Азарян Е. М., д.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.В.17 Слияние и поглощение
Направление подготовки З8.04.01 Экономика
Магистерская програI\{ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обl.rения по учебной дисциплине:

знать: теоретические оснOвы слияния и поглощения предприцтий; механизмы
осуществления слияния и поглощения предприятиiа; методы оценки эффективности
слияния и поглощения предприятий; методы оценки энергетического эффекта от слияния
и поглощения предприятий1'

уметь: обосновать мотивы интеграции предприятиil; выделить этапы проведения
слияния и поглощениrI предприятий; оценить эффективность слияния и поглощения и
смоделировать его развитие; разработать проект слияния и поглощения [редприятиtl,.

обладать компетенциями: способностью самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с r{етом фактора неопределенности,

разрабатывать соответств}.ющие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанньгх проектов и прогрЕlN{м (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6); способностью составлять прогноз ocIIoBHbIx социz}льно-экономических
показатолей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
способностью разрабатывать варианты упрtIвленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социrrльно-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Методологические основы слияний и поглощений.
Тема 1. Рынок корпоративного контроля.
Тема 2. Механизм осуществления слияний и поглощений.
Тема 3. Формирование кагIитала предприжия rтри слиянии и поглощении.
Смысловой модуль 2. Экономическое обоснование эффективности слияниiт
поглощений.

Тема 4. Подходы и методы оценки слияний и поглощений.

Тема 5. Моделирование оценки эффективности слияния и поглощения.
Тема 6. Оценка синергетического эффекта при слиянии и поглощении.
Тема 7. Национальные особенности слияний и поглощений.

Виды учебньж занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, прtжтические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Лебеденко Е.А., к.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
экономики шредприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., шрофессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисципJIина: М. 1.В. 1 7 Корпоративные финансы
Направление подготовки 3 8.04.0 1 Экономика предприятия
Магистерскм fiроцраI\,Iма: ЭконоIuика предприJIтия
Планируемые результаты обl"rения по уrебной дисциплине:

зЕать: терминологию и поrrятийньй tшпарат дисциплины; базовые принципы и концепции
корпоративньж финансов; методы прЕжтического управления активtlми, собственным и заемным
к€lпитttлом, инвестициrIми; ilриЕципы принятия и реаJIизации инвестиционньж и финансовьгх
решений в системе управления корпоративными финансапли; современный инструментарий
стоимостного управлеIIи;I корпоративными финансами; особеЕности финансов
транснациональньD( корпораJIий, государственных корпораций и компаний с участием
государства.

владеть: способностью вести работу инвестиционного проектирования, наJIогового
плаfiирования корпораций; иIIструментарием оценки финансовых рисков и организации риск-
менеджмента: участвовать в мерошриятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе корпоративньж финансов принимать меры по реализации выявленньIх отклонений.

обладать компетенциями способностью обобщать и критически оценивать розультаты,
полгIенные отечественными и зарубежньпrли исследователями, вьuIвлять перспективные
направлеIIиrI, cocтaвJmтb прогрЕtI\{му исследований (ПК-1); готовить ан€Iлитич9ские материаJIы дJuI
оценки мероприятий в области экономической политики и принrIтия стратегических решений на
микро- и макроуровне (ПК-8); шrа.пизировать и использовать различные источники информаuии
дпя проведения экономических расчетов (ПК-9).

Смысловые модули и темы уrебной дисципJмны:
Смьтсловой модуль 1. Общетеоретические аспекты функционирования корпоративньIх финансов.
Тема 1. Теоретические осIIовы корпоративньD( финансов.
Тема 2. Эволюция корпоративных финансов.
Тема 3. Фундапtентatльные концепции и современfiые теории корпоративных финансов.
Смысловой модуль 2. Прикладные аспекты управления корпоративными финансами.
Тема 4. Финансовая отчетЕость корпораций.
Тема 5 Финансовiш стратегия деятельности корпораций.
Тема 6. Риск-менеджмент в корпорациrгх.
Тема 7. Капитал корпорации: мехаЕIизм формирования, выбор структуры и оценка стоимости.
Тема 8. Оценка стоимости корпорации.
Тема 9. Налоги и налоговм политика корпораций.
Тема 1 0. Корпоративная финансоваrI архитектура.
Смысловой модуль 3. ОсобеннЬсти финансов отдеJIъньж видов корпораuий.
Тема 1 1. Особенности финансов государственньIх корпораций и компаний,
Тема 1 2. Управление финансап,Iи транснациональЕых корпораций.

Виды уlебных занятий по дисциплиЕ9: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет,

Разработчик:
Хистева Е.В., к.э.н., доцент

Заведующий кафедрой финансов :

Омельянович Л,А., д.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УtIЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. l.B. l 7 ИнвестиционI{ьтй анализ
Направление пQдготовки 38,04.0l Экогlомика предприятия
Магистерская программа: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

ЗНаТЬ: базовые основы инвестиционного анализа, фlтнансовые расчеты обобшаюIJ{их и
частных показателей, методы и tтриемы оценки эффективности инвестиций; современные
СПОСОбЫ фОрмирования финансовой отчетности на оQнове методик и нормативно-правовой
базы.

УМеть: использовать полученные знания и умения на практике в сфере инвестиционног0
анализа с точки зрения их актуальности: выбирать методы расчета показагелей
характеризующих Деятельность субъектов хозяйствования: оценивать эффективные варианты
управленЧеских решений с у{етом оценки инвестиционных рисков: осуществлять Iтланово-
отчетную работу на проекте, разрабатывать проектные решения, текущие и перспективнь]е
планы экономического развития проекта: проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и реализации инвестиционно-инновационньж проектов:
исследовать прогнозное направление развития производительных сил на перспективу; овладеть
методами решения экологических задач И ознакомиться с современными методами
исследования экологии; использовать элементы анализа рассматриваемых вопросов с точки
ЗреНия их актуальности в экономических процессах, происходящих в обществе.

ОбЛаДать компетенциями: способностью оценивать эффективность проектов с yLIeToM

фактора неопределенности (пк-6); способностью анализировать и использовать различные
источники информаuии для проведения экономиLIеских расчетов (ПК-9); способностью
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприяТия, отрасли, региона и экономики в целОм (ПК-l0); способностью разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности (ПК- l 2),

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой молуль 1. Теоретические основы инвестиционного анаJIиза,
Тема l. Сущность, цель и задачи инвестиционного анализа.
Тема 2. Инвестиции в системе рыночных отношений.
тема 3. Сущность, принципы и требования реализации инвестиционных проектов.
Тема 4. Анализ инвестиционного проекта в условиях риска,
Смысловой молуль 2. Методологические основы инвестиционного анаJIиза.
тема 5, Методы оценки эффективности инвестиционньж проектов.
тема 6. дна"гtиз и оценка денежных потоков инвестиционного проекта.
Тема 7. !исконтирование и оценка стоимости капитаJIа.
тема 8. оценка инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности.

вrды учебньтх занятий по учебной дисциплине: лекции, практические

Форма промежуточной аттестаLIии; зачет

Разработ*tик:
Верич }О,Л., к,э.}-{.t, доцент

Заведу}ощий кафедрой фиrrаFIсов :

Очrелъянович Л,А.о д.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1.В. 1 8 УшравленческаJI экономика
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
МагистерскаlI tIрограмма: Экономика предпрIбIтия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих
решений.

у]!{еть: принимать решения по оптимttльному распределению ограниченных ресурсов
между конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах
экономики.

обладать комгIетенциJIми: способностью принимать организационно-управленческие

решония (ОПК-3); способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7); способшостью разрабатывать варианты

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Поведение фирмы во внешней среде.
Тема 1. Введение в дисциплину.
Тема2. Фирма и ее цели.
Тема 3. Модели поведения фирмы в процессе достижения целей.
Тема 4. Управление фирмой в условиях неопределенности и риска.
Смысловой модуль 2. Управление факторап,Iи внlтренней среды фирмы.
Тема 5. Теория анализа производства.
Тема 6. Теория анализа затрат.
Тема 7. Рьтночные структуры и государственное управление.

Виды 1"rебных занятий по улебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Алексеев С.Б., д.э.н., доцент

Заведуюшlий кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор

___tij,q"фf,ДЖ*
trtфý-{tftНки

подшись
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АННОТАIЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.В.18 Интеллектономика и оценка интеллектуztльного капитаJIа
Направление подготовки 38.04.01 Экономика

МагистерскаJI прогрЕlN{ма: Экономика предприятия

Планируемые результатьт обучения по учебной дисциплине:
знать: теоретические основы управления интеллектуtlльным капитчlпом;

особенности управления знаниями предприятия;

уметь: управлять конкурентными интеллектучtльными преимуществall\Ци; вьUIвлять
и решать проблемы управления корпоративными знаниями;

обладать компетенциями: готовностью к саNdоразвитию, сz}мореализации,
использоваЕию творческого потенциала (ОК-З); способностью приниматъ
организационно-управленческие решения (ОПК-3); способностью анализировать и
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
(ПК-9); способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на осново критериев социаJIьно-экономической эффективности (ПК-12).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Управление интеллектуirльным капитzIлом
Тема 1. Интеллектуальный капитал: сущность, структура, оценка
Тема 2. Анализ интеллектуtшьного кt}питала
Тема 3. Оценка целесообразности инвестиций в интеллектуz}льный капитал
Смысловой модуль 2 . Управление знаниями
Тема 4. Знание ключевой фактор социirльно-экономического развития
Тема 5. Стратегии эффективного формирования и использования знаний (ФИЗ) в
оргitнизациях
Тема 6. Управление знаниями кzж корпоративн,ш стратегия zlвтоматизации

Виды уrебньтх занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Кравченко IO.A., ст.гIреподаватель

Заведуюlций кафедрой
экономики предприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор Подгrись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплиЕа М. 1 .В. 1 8 Бизнес-цланирование инновациоЕньIх проектов
Направление lrодготовки 3 8.04.0 1 Экономика предприятия
Магистерскtш прогрчlN{ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по улебной дисциплине:

знать: виды инноваций, особенности инновационных проектов, классификацию
инновационньIх стратегий, формы финансирования инновационньIх проектов, структуру
инновационньD( проектов, показатели инвестиционной привлекательнOсти.

уметь: ан€rлизировать инновационн},ю позицию предприятий, оценивать
инновационн},ю активность, анализировать инновационный потенциал, анализировать
инновационный климат, формировать инновационную стратегию, обосновывать
инновационныо затраты, оценивать инвестиционную привлекательность и эффективность
иЕновационного проекта.

обладать компетенциями: способностью сztмостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с rIетом фактора неопределенности,

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предпожеЕия и мероrтриятия цо реализации разработанньIх проектов и програI\4м (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6); способностью готовить аналитические материчrлы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8); способностью аншизировать и использовать рiвличные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью составлять
прогноз основных социаJIьно-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); способностью рilзрабатывать варианты

уIIравленческих решений и обосновывать их выбор на осново критериев социально-
экономической эффективности (ПК-1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплиЕы:
Смысловой модуль l. Теоретические и прЕlктические аспекты инновационной
деятельности предIIрижия.
Тема 1. Инновационный процесс как объект управления.
Тема 2. Инновационный rrроект предприятия.
Тема 3. Упразление инновационными преобразованиями.
Тема 4. Формирование инновационной стратегии предцриятия.
Тема 5. Финансирование инновационной деятельности
Смысловой модуль 2. Формирование бизнес-плана инновационного проекта
Тема 6. Разработка разделов бизнес-плана инновационного продукта кПродукт> и
кМаркетинг>.
Тема 7. Разработка разделов бизнес-плана инновационного продукта <Организационный
план).
Тепла В. Разработка разделов
производства)).
Тема 9. Разработка разделов бизнес-плана инновационного продукта
продукции).
Тема 10. Разработка рi}зделов бизнес-плана инновационного продукта
план>.

бизнес-шлана инновационного продукта кПлан

ксебестоимость

кФинансовый
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Виды улебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семиЕарские, rrрЕктические.

Форма промежуточной аттестации: зачет"

*ызд
Зашук IVI.C., к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики шредприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор

Подпись
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Подпись
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АннотАция рАБочЕй прогрАммы )rчЕБной дисциплины

Учебная дисциплина М.l.В.19 Методика преподавания специi}льньж дисциплин по

экономике
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская програN{ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обуrения rrо учебной дисциплине:

знать: концепцию экономического образования; классификацию и сущность
педагогических технологий, специфику педагогической деятельности в экономическом
образовании.

уметь: разрабатывать консrrекты-схемы как одну из фор, активизации прOведения

теоретических занятий по методике rтреподавания экономических дисциплин; проводить

дискуссии как средство актуЕIлизации уrебных занятий; применять разнообразные методы
анализа экономических ситуаций при проведении практических занятий; использовать

разные мотодики ((мозгового штурма) в экономическом обучении.
обладать комIIетенциями: готовностью к сilморilзвитию, самороализации,

использованию творческого потенциала (ОК-3); способЕостью применять современные
методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональньIх
образовательных организациях, образовательньж организациях высшего образования,

дополнительного профессиончlJIьного образования (ПК-13); способностью разрабатывать
1^rебные планы, программы и соответствующое методическое обеспечение для
преподавания экономических дисциплин в профессионаJIьньж образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, доrrолнительного
профессионального образования (ПК-14).

Смысловые модули и темы 1^rебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Роль экономической науки в интеллектуализации общества.
Тема 1. Концепция экономического образования.
Тема 2. Педагогика и учебный процесс в высшей школе.
Смысловой модуль 2. Методика преподавания специальньж дисциплин.
Тема 3. Методика подготовки и проведения лекций.
Тема 4. Методика проведения практических и семинарских занятий.
Тема 5. Организация контроля знаний, индивидуальной и самостоятельной работы
студентов.
Тема 6. Методологические основы активизации учебного процесса.

Виды учебньтх занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разработчик:
Алексеев С.Б., д.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики предприятия:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор

КАфf,ДР/t
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Подпись

Подпись
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АннотАция рдвочшй прогрАммы учЕвной дисциплины

Учебная дисциплина М.l.В.19 Управление рабочим временем
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская программа: Экономика rrредприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

сущность и виды времени; основы составления долгосрочных и краткосрочньж
планов-каJIендарей; принципы правильного распределения рабочего и нерабочего
времени; методики оценки эффективности угIравления рабочим временем; сущность,
особенности и техники самоменеджмента;

yr{eTb: оценивать время, логично распределять его на рабочее и не рабочее;
cocTuIBJuITb планы в соответствии с распопагаемым временем; избегать потери времени,
вьUIвлять его нецелsвое и неэффективное использование, высвобождать дополнительные
ВреМенные ресурсы; расставлять приоритеты между процессами с учетом требуемого ими
Времени; устранять излишнее эмоциональное напряжение и стресс, связанный с
дефицитом времени;

Обладать компетенциями способностью принимать организационно-упр€lвленческие
РеШеНШI (ОПК-З); способностью проводить са]\4остоятельные исследования в соответствии
С РаЗРаботанной програI\dмой (ПК-3); способностью оценивать эффективность проектов с
УЧеТОМ фактора неопроделенности (ПК-6); способностью разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на различньж рынках (ПК-7); способностью
РаЗрабатьвать вари€}нты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы у.rебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы управления рабочим временем.
Тема 1. Сущность и необходимость ).правления рабочим времоном.
Тема 2. Щелеполагание в управлении рабочим временем.
смысловой модуль 2. организация процесса уrrравления рабочим временем.
Тема 3. ,Щиагностика, учет и организация рабочего времени.
Тема 4. Общие основы планирования в управление рабочим временем.
ТеМа 5. Технический инструментарий планирования и управления рабочим временем.

ВИДЫ УT ебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
ЗабаринаЛ.А., к.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики предшриятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
кАфýдрý""----Ё
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ДННОТДЦИЯ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

учебная дисциплина: м. 1 .в. 1 9 международное экономическое гIраво

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

магистерскtu{ прогрrlпdма: Экономика предпрIбIтия

плаrrируемые результаты обучения по уrебной дисциплине:

знаТь:ПоняТие,преДмеТ'меТоДмежДУнароДногоЭконоМическогопраВаИ
международных экономических прчшоотношений; сущность и виды международных

экономических отношений, понятие и виды субъектов международного экономического

права; порядок создания субъектов международного экономического IIрава, прекращения

их деятельности, а также ответственность за нарушение международного

законодательства.

УМеТЬ:ориенТироВаТЬсяВМежДУнароДноМзаконоДаТелЬстВе;раЗГраниЧиВаТь
междуfiародные uубличные и частные отношения; применять приобретенные знания и

навыки в своей профессиона:lьной деятельности,
обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анаJIизу,

синтезу (ок-1); способностью принимать организационно-}rправленческие решения

(опк_3).

смысловые модули и темы уrебной дисциплины:
смысловой модуль 1. основные понятия и общие институты международного

экономического права.

тема 1. Понятие, предмет международного права,

Тема 2. Субъекты и дестинаторы международIого экономического права,

тема 3. Источники международного экономического права,

Смысловой модуль 2. основньте категории международного экоЕомического права,

тема 4. Оргшrизация экономического сотрудничества на универсztльном уровне.

Тема 5. Понятие междуЕародной торговли и формы ее регулирования.

тема 6. Международнzш торговля товарами и услугами,
смысповой модуль 3. Международные имущественные и неимущественные отношения,

Тема 7. Международное имущественное право,

Тема 8. Режим можгосударственньIх имущественных отношений.

тема 9. Международное право интеллектуа_ltьной собственности.

виды учебных aurrrr"й по учебной дисциплине: лекции, практические,

Форма промежуточной аттестации: экзамен,

Разработчик:
Ширкова И.В., ст.прешодаватель

Заведуюrций кафедрой
IIравовых и политических наук:

Одинцова Е.А., к.ю.н.) доцент
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.В.20 Управление антикризисной деятельностью предприятия
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
МагистерскаJ{ программа: Экономика предц риятия
Планируемые результаты обуrения по учебной дисциплине:

знать: поIIятия (кризис), (риск> и кбанкротство)); подходы к антикризисному
управлению, как составному элементу системы управления предIIриятием; методические
подходов к определепию различньж методов и форм принятия антикризисньгх

управленческих решений; особенности внедрения современных методов оценки кризисов
при антикризисном управлении предприятием.

уметь: определять рzlзличные кризисы и типы последствий их реализации;
проводить мониторинг кризисньж ситуаций для оптимизации управления предприятием;
проводить диагностику кризисов; проводить комплексную оценку кризисньтх ситуаций
предприятия с целью разработки и внедрения антикризисньIх мероприятий.

Обладать компетенциями: готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
способностью самостоятельЕо осуществлять подготовку заданиЙ и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
РеалиЗации разработанньгх проектов и программ (ПК-5); способностью готовить
аналитические материалы дJuI оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); способностью
разрабатывать варианты упрчtвленческих решений и обосновывать и* выбор на основе
критериев социzrльно-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Исследование кризисных явлений в деятельности предприятия
Тема 1. Сущность и методология исследования кризисньж явлений в деятельности
предприятия.
Тема 2. Антикризисное управление предприятием.
Тема 3.,Щиагностика финансового состояниJ{ предприятия.
Смысловой модуль 2. ,Щиагностика банкротства и формирование антикризисной
IIроцраN,{мы предприятия
Тема 4. Институт банкротства, как механизм регулирования экономики.
Тема 5 .,Щиагностика достоверности банкротства предпри ятия.
Тема 6. Щиагностика последствий возникновения ситуаций банкротства.
Тема 7. Формирование антикризисной программы предприятия.
Тема 8. Механизмы стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предrrриятия
при угрозе банкротства.

Виды у.rебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Разработчик:
Бабкин Л.А.? к.э.н., доцент

Заведующий кафедрой
экономики шредприятия:.
Бакунов А.А., к.э.FI., профессор Полпись
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АннотАция рдьочшй прогрАммы учЕьной дисциплины

Учебная дисциплина М. 1 .В.20. Управление стоимостью тrредприятия
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская програN{ма: Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения по уrебной диёциплине:

знать: особенности tIрименения ocHoBHbIx подходов и методов оценки стоимости
предприятия; теоретические концепции управления стоимостью предприятия;
проимущества и недостатки различных методологий оценки стоимости предприятия
предприятия и усповия их применения; организацию процесса управления стоимостью
ПреДприятия; моделирование стоимости предцриJIтия; аналитические методы
исследования факторов, обуславливающих эффективные решения в практике управления
стоимостью предприятия.

р[еть: осуществлять сбор и анализ информации о предприятии дJuI определения его
стоимости; применять основные подходы и методы для оценки стоимости предприятия,
определять рыночную стоимость предприятия, осуществлять моделирование стоимости
преДприятия, обосновывать управленческие решения, направленные на повышение
рыночной стоимости предприятия;

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анzulизу,
СинТеЗу (ОК-1); способностью проводить сzlIчIостоятельные исследования в соответствии с
РаЗРабОтаrrной програллмой (ПК-3); способностью анализировать и исlrользовать
различные источЕики информации дJUI проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК- 1 2).

Смысловые модули и темы 1^rебной дисциплины:
смысловой модуль 1 . Стоимость бизнеса и основные подходы к ее оценке
Тема l. Стоимость предприr{тия как объект оценки.
Тема 2. Методологические основы оценки стоимости предприятия.
Тема 3. Методы оценки стоимости предприятиrI.
Смысловой модуль 2. Управление стоимостью предприятия
Тема 4, Стоимостной подход к }iправлению rrредприятием
Тема 5. Оценка предприятия в конкретньIх цеJuIх

ВиДы Учебных занятий по у,rебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Ваrценко Н. В., д.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой
экономики шредприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., шрофессор Подпись




