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Приложение Д 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
по направлению подготовки магистров  

080100 ЭКОНОМИКА  
 

Магистерская программа 
Управление предприятием и промышленная информатика 

 
Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

М1 Общенаучный цикл  
М1.В Вариативная часть 
М1.В.ОД Обязательные дисциплины 
М1.В.ОД.1 Философия экономиче-

ских наук 
Цель освоения дисциплины: 
понять возможности использования философии 
как методологии в процессе познания экономи-
ческой действительности.  
Задачи освоения дисциплины: 
- рассмотреть философию как диалектическую 
логику;  
- определить экономические отношения как 
форму человеческой деятельности;  
- понять роль материалистического понимания 
истории для определения движущих сил эконо-
мики;  
- понять диалектику объективного и субъектив-
ного как метода для анализа соотношения пози-
тивной и нормативной экономики. 
Основные темы: 
Тема 1. Философия как научное знание. Место и 
роль философии в общественно-экономическом 
развитии.  
Тема 2. Познание как предмет философского 

3 / 108 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- критерии выделения предмета экономической науки; 
- структуру экономического знания; 
- методологические принципы экономической науки; 
уметь: 
- соотносить проводимое исследование с соответствую-
щим уровнем экономического знания; 
- применять философский инструментарий в решении 
исследовательских задач; 
владеть: 
- внутренней связью предмета и метода экономической 
науки;  
- механизмом взаимодействия различных методологиче-
ских подходов при решении исследовательских задач. 
 
ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи  
Составляющие компетенции: 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

анализа. Логические и практические способы 
изучения экономической деятельности 
Тема 3. Методология научного познания в эко-
номике 
Тема 4. Закономерности формальной и диалек-
тической логики в экономической теории. 
Тема 5. Историко-философское обоснование 
экономических учений. 
Тема 6. Теоретический и эмпирический уровни 
познания в экономических науках. 
Тема 7. Аксиологические и этические аспекты 
общественно-экономической деятельности. 
Тема 8. Научные критерии истинности знания в 
экономике 
Тема 9. Исторические типы научной рацио-
нальности в экономике 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины бакалавриата: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «История экономических 
учений», «История», «Философия» и др. 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 

знать: 
- категориальный статус экономического понятия; 
- специфику методологии экономической науки. 
уметь: 
- применять философский понятийный аппарат при под-
готовке и презентации доклада, сообщения и результа-
тов исследования. 
владеть: 
- навыками публичной и научной речи. 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля:  
- реферат, 
- экзамен. 

М1.В.ОД.2 Методология научных 
исследований в эконо-
мике 

Цель освоения дисциплины: 
дать магистранту систему методологических 
принципов и подходов к научному исследова-
нию в экономике, позволяющих анализировать 
хозяйственные процессы на микроэкономиче-
ском и макроэкономическом уровнях. 
Задачи освоения дисциплины: 
- изучить основные методологические особен-
ности экономической науки; 
- проследить основные этапы исторического 
развития научного методологического подхода; 
- изучить методы построения научных эконо-
мических концепций; 
- рассмотреть роль гипотезы в научном иссле-
довании в экономике; 
- получить представление об оценке достовер-
ности и адекватности микроэкономических и 

3 / 108 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать:  
- основные направления развития методологии научного 
исследования в экономике. 
уметь:  
- подбирать материал для освоения методологических 
исследований в экономической науке. 
владеть:  
- основными методами научных исследований в эконо-
мике. 
 
ОК-2 способность к самостоятельному освоению но-
вых методов исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей професси-
ональной деятельности 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

макроэкономических моделей; 
- освоить применение концептуального подхода 
при исследовании экономической проблемати-
ки. 
Основные темы: 
Раздел I. Научное познание как предмет мето-
дологического анализа. 
1.1. Обыденное и научное познание, их преем-
ственность. 
1.2. Методы научного познания. Научное по-
знание: системность и последовательность. Ме-
тоды поиска нового знания. 
1.3. Методы построения, систематизации и 
обоснования знания. 
1.4. Критерии и нормы научного познания. Кри-
терий проверяемости. Критерий подтверждения. 
Критерий научности. 
1.5. Модели анализа научного открытия и ис-
следования. Критерий научности. 
1.6. Общие закономерности развития науки. 
Методология научного поиска и обоснования 
его результатов. 
Раздел II. Научная проблема в экономическом 
исследовании. 
2.1. Проблема и противоречия в процессе по-
знания. 
2.2. Научная проблема: разработка и решение. 
2.3. Критерии, требования и условия в подго-
товке решения проблемы. 
2.4. Гипотеза и ее место в разработке направле-
ний решения проблемы. 
Раздел III. Методы анализа и построения науч-
ных теорий. Методы проверки, подтверждения 

Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы систематизации и обоснования знаний. 
уметь: 
- самостоятельно осваивать новые методы научных ис-
следований в экономике. 
владеть:  
- методами проверки научных гипотез и теорий. 
 
ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- абстрактно-логическую терминологию, необходимую 
для изложения и объяснения методологии научных ис-
следований в экономике. 
уметь: 
- публично излагать свое мнение и вести дискуссию по 
проблематике методологии научных исследований в 
экономике. 
владеть: 
- навыками научного изложения материала. 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 
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зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

и опровержения научных гипотез и теорий. 
3.1. Научная теория: определение и основная 
характеристика. Основные компоненты теории 
(базисы, логический аппарат, следствия, утвер-
ждение). 
3.2. Классификация научных теорий и их ос-
новное содержание. Структура научных теорий. 
Раздел IV. Системный метод исследования и 
научная проблема в экономическом исследова-
нии. 
4.1. Основные особенности системного метода 
исследования. Основные принципы системного 
подхода. 
4.2. Строение и структура системы. Классифи-
кация систем. Методы системного исследова-
ния. Научное мировоззрение и системный ме-
тод. 
Раздел V. Гипотеза и ее роль в научном иссле-
довании. 
5.1. Гипотеза в системе научного познания. 
Структура гипотезы. 
5.2. Основные требования к научным гипотезам. 
5.3. Критерии содержания гипотезы. Принципы 
отбора гипотез. 
Раздел VI. Методы проверки научных гипотез и 
теорий. 
6.1. Особенности проверки научных теорий. 
Подтверждение и опровержение теорий. 
6.2. Методы и модели научного объяснения. 
6.3. Прогнозирование экономических процес-
сов. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
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компетенций по дисциплинам 

Дисциплины бакалавриата: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «История экономических 
учений». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, активные и интерак-
тивные формы проведения занятий: 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссия,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля:  
- реферат, 
- зачет с оценкой. 

М1.В.ОД.3 Современные информа-
ционные технологии в 
экономике 

Цель освоения дисциплины: 
расширение и углубление знаний магистрантов 
в области современных информационных тех-
нологий в экономике, выработка практических 
навыков использования информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 
- сформировать научное мировоззрение в кон-
тексте использования современных информаци-
онных технологий; 
- воспитать способность к критическому осмыс-

3 / 108 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности развития современных информацион-
ных технологий в экономике; 
- экономические законы развития информационных тех-
нологий. 
уметь: 
- работать с современными информационно-
коммуникационными технологиями. 
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компетенций по дисциплинам 

лению и сравнительному анализу при использо-
вании информационных технологий для реше-
ния прикладных задач в экономике; 
- дать углубленные представления о технологи-
ях и методах обработки экономической инфор-
мации, использовании современных информа-
ционных систем в экономике и управлении; 
- ознакомить со спецификой информационного 
обеспечения в системе управления маркетин-
гом; 
- изучить информационные технологии анализа 
данных в задачах обоснования маркетинговых 
решений; 
- сформировать практические навыки в области 
использования современных информационных 
систем, применяемых для автоматизации про-
цессов взаимоотношения с клиентами. 
Основные темы: 
Тема 1. Проведение маркетингового анализа с 
использованием программного продукта «Мо-
нитор– CRM» 
Тема 2 Автоматизация процессов взаимоотно-
шения с клиентами с помощью «Terrasoft–
CRM» 
Тема 3. Информационная система управления 
взаимоотношениями с клиентами «Quick Sales» 
Тема 4. Информационные технологии докумен-
тационного обеспечения управленческой дея-
тельности 
Тема 5. Информационные технологии анализа 
данных. Решение прикладных задач в пакете 
SPSS. 
Наименование дисциплин, необходимых для 

владеть: 
- навыками самостоятельной научно- исследовательской 
работы. 
 
ОК-2 способность к самостоятельному освоению но-
вых методов исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей професси-
ональной деятельности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы и приемы организации исследовательских и 
проектных работ. 
уметь: 
- осуществлять сбор, анализ научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта по те-
матике исследования; проводить анализ результатов 
экспериментов, осуществлять выбор оптимальных ре-
шений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и 
научные публикации. 
владеть: 
- способностью к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности.  
 
ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- современные направления интеграции информацион-



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100.68 Экономика 

 
 

8 
 

Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

освоения данной дисциплины:  
Дисциплины бакалавриата: «Иностранный 
язык», «Экономическая теория», «Правовые 
основы информатики», «Информатика и про-
граммирование», «Математическая информати-
ка», «Математическая экономика», «Финансо-
вая математика», «Учет и анализ», «Культура 
речи и деловое общение», «Экономика элек-
тронного бизнеса», «Математика», «Теория ве-
роятностей и математическая статистика», 
«Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Информационные системы и технологии», 
«Предметно-ориентированные экономические 
информационные системы». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лабораторные работы с использованием при-
кладных программных продуктов; 
- подготовка к лабораторным работам, выпол-
нение отчетов по лабораторным работам и их 
обсуждение; 
- работа с применением Internet-технологий; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- компьютерное тестирование. 
Формы текущего контроля: 

ных технологий (ИТ-системы). 
уметь: 
- решать прикладные задачи с использованием систем 
документационного обеспечения управленческой дея-
тельности, CRM-систем и др. 
- исследовать рынок и проводить сравнительный анализ 
программных продуктов для решения прикладных задач 
в экономике.  
владеть: 
- навыками работы с современными прикладными про-
граммами. 
 
ОК-4 способностью принимать организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
ациях  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- базовые методы обработки информации управленче-
ских решений. 
уметь: 
- самостоятельно осваивать методы обработки экономи-
ческой информации по фазам жизненного цикла процес-
са принятия управленческого решения (диагностика 
проблем, выявление альтернатив, выбор решения, реа-
лизация решения). 
владеть: 
- алгоритмом процесса мозговой атаки, схемой органи-
зации мозговой атаки по Осборну. 
 
ОК-5 способностью свободно пользоваться ино-
странными языками как средством профессиональ-
ного общения 
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компетенций по дисциплинам 

- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания, 
- отчеты по лабораторной работе; 
- расчетно-пояснительная записка по выполне-
нию расчетного задания.  
- компьютерное тестирование по отдельным 
разделам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- расчетное задание; 
- зачет с оценкой. 

Составляющие компетенции: 
знать: 
- международные структуры в области стандартизации 
информационных технологий. 
уметь: 
- свободно переводить название международных стан-
дартов, регламентирующих структуры данных и доку-
ментов, форматы данных; архитектурные специфика-
ции. 
владеть: 
- иностранными языками как средством профессиональ-
ного общения. 
 
ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- специальную терминологическую лексику понятия 
«информационной технологии»; 
уметь: 
- работать над научными текстами; 
- точно и логично излагать мысли. 
владеть: 
- навыками публичной и научной речи, с последова-
тельным представлением мысли и объективностью из-
ложения. 

М1.В.ОД.4 Деловой иностранный 
язык 

Цель освоения дисциплины: подготовка бу-
дущих специалистов к практическому исполь-
зованию иностранного языка в профессиональ-
ной и личностной деятельности. Наряду с прак-
тической целью курс иностранного языка ста-
вит образовательные и воспитательные цели. 
Достижение этих целей означает расширение 
кругозора магистрантов, повышение уровня их 

6 / 216 ОК-5 – способность свободно пользоваться ино-
странными языками как средством профессиональ-
ного общения 
знать: 
- иностранный язык в межличностном общении, повсе-
дневно-бытовой и профессиональной деятельности; 
- языковые средства (фонетические, лексические, грам-
матические), на основе которых формируются и совер-
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компетенций по дисциплинам 

общей культуры и образования, а также культу-
ры мышления, общения и речи и проявляется в 
готовности специалистов содействовать нала-
живанию межкультурных, профессиональных и 
научных связей. 
Задачи освоения дисциплины: 
- формирование у магистрантов иноязычной 
компетенции как основы межкультурного про-
фессионального общения; 
- формирование умения самостоятельно рабо-
тать с иностранным языком. 
Основные темы: 
Тема 1. Самопрезентация (биография, семья, 
профессии, увлечения, внешность, характер, 
взаимоотношения, моральные ценности). Груп-
па простых времен. 
Тема 2. Устройство на работу. Написание резю-
ме. Группа продолженных времен. 
Тема 3. Знакомство с компанией. Обсуждение 
работы и перспективы развития. Группа совер-
шенных времен. 
Тема 4.Жалобы и претензии клиентов. Инфини-
тив, его формы и функции 
Тема 5.Деловая переписка. Виды деловых пи-
сем. Условные предложения трех типов 
Тема 6. Реклама ее виды. Сложное подлежащие 
с инфинитивом. 
Тема 7.Деловые поездки. Бронирование номе-
ров в гостинице. Сложное дополнение с инфи-
нитивом. 
Тема 8. Надписи и объявления в общественных 
местах. Герундий. Герундиальный оборот. 
Тема 9. На таможне, в самолете, в транспорте. 

шенствуются базовые умения говорения, аудирования, 
чтения и письма. 
уметь: 
- понимать монологические высказывания и различные 
виды диалога, как при непосредственном общении, так и 
в аудио/видеозаписи; выражать коммуникативные наме-
рения в конкретной ситуации; 
- использовать формулы речевого общения для выраже-
ния различных коммуникативных намерений (согла-
сие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для 
формулирования собственной точки зрения. 
владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в меж-
личностном и деловом общении на иностранном языке, 
выбора и применения адекватных языковых форм и 
средств, сообразных цели и ситуации общения; 
- способностью соотносить языковые средства с кон-
кретными ситуациями, условиями и задачами межкуль-
турного речевого общения; социальными нормами, вли-
яющими на речевое общение между представителями 
разных культур (правила хорошего тона, нормы обще-
ния между представителями разных поколений, полов, 
классов и социальных групп, языковое оформление 
определенных ритуалов, принятых в данном обществе). 
 
ОК-6 – владеть навыками публичной и научной речи 
знать: 
- стратегии и тактики построения устного дискурса и 
письменного текста на иностранном языке. 
уметь: 
- строить целостные, связные и логичные высказывания 
разных функциональных стилей в устной и письменной 
речи на иностранном языке. 
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компетенций по дисциплинам 

Причастие, причастный оборот. 
Тема 10. Аренда автомобиля, прогулка по горо-
ду. Косвенная речь. 
Тема 11. Язык специальности: Основные эко-
номические категории 
Тема 12. Банки США, Англии, Канады. Система 
кредитных карточек. Перевод делового письма. 
Тема 13. Контракт (условия поставки, оплата, 
страхование, форс-мажорные обстоятельства). 
Перевод делового письма. 
Тема 14. Умение вести переговоры (светская 
беседа, встреча зарубежного партнера, этикет 
бизнесмена за границей). Перевод делового 
письма. 
Тема 15. Корпоративная культура. Перевод де-
лового письма. 
Тема 16. Деловые встречи, заседания, совеща-
ния, конференции (деловой разговор в офисе, 
ведение собрания, повестка дня, протокол со-
брания, оформление отчета, служебная запис-
ка). Перевод делового письма. 
Тема 17. Тенденции современной экономики 
(глобализация). Перевод делового письма. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины бакалавриата: «Иностранный 
язык». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 

владеть: 
- способностью взаимодействия в процессе профессио-
нальной деятельности, которая предполагает потребле-
ние, передачу и производство профессионально-
значимой информации; оформлением профессионально-
значимых текстов (устных и письменных) включая де-
ловую переписку с соблюдением речевого этикета на 
иностранном языке. 
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компетенций по дисциплинам 

- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа с учебной, учебно-
методической и научной литературой, с источ-
никами Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 

- устные опросы, дискуссии, 
- контрольные задания, 
- письменный перевод, 
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- реферат в 1 семестре, 
- зачет с оценкой в 1 семестре, 
- экзамен во 2 семестре. 

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
М1.В.ДВ.1.1 Теория систем и си-

стемный анализ 
Целью освоения дисциплины является 

формирование у магистрантов целостной си-
стемы знаний в области теории систем и си-
стемного анализа, проведения математических 
и экономических расчетов, а также умения про-
водить эти расчеты на компьютере с примене-
нием современных программных средств для 
экономико-математических расчетов. 

Задачи освоения дисциплины: 
- понимание концептуальных положений, базо-
вых принципов и методов системного анализа; 
- практическое применение методов анализа 

3 / 108 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- и понимать основные свойства сложных систем; 
- способы анализа и синтеза сложных систем. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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компетенций по дисциплинам 

систем, теоретических подходов к проведению 
математических и экономических расчетов; 
- овладение техническими навыками, связанны-
ми с использованием математических пакетов 
для математических и экономических расчетов. 
Основные темы: 
Тема 1. Понятие системы и задачи системного 
анализа 
Тема 2. Свойства сложных систем 
Тема 3. Анализ и синтез в задачах системного 
анализа 
Тема 4. Методы классификации систем. Виды 
моделей сложных систем 
Тема 5. Методы математического программиро-
вания в системном анализе 
Тема 6. Системы управления сложными объек-
тами различной природы 
Тема 7. Когнитивное моделирование 
Тема 8. Анализ систем с применением методов 
нечеткой логики  
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины бакалавриата: «Математика», 
«Информатика и программирование» и др. 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, активные и интерактивные формы 
проведения занятий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 

ОК-2 - способностью к самостоятельному освоению 
новых методов исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профес-
сиональной деятельности Составляющие компетен-
ции: 
знать: 
- и понимать новые методы исследования сложных си-
стем; 
- способы анализа и синтеза сложных систем. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
 
ОК-3 - способностью самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти; Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы самостоятельного применения знаний; 
- способы анализа и синтеза сложных систем. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
 
ОК-4 - способностью принимать организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
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Индекс  
цикла,  
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 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 
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зачетных единицах / 
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Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы,  
- контрольные задания. 
Формы промежуточного контроля: 
- РГР, 
- зачет с оценкой. 

ациях; Составляющие компетенции: 
знать: 
-методы организационно-управленческих решений; 
- способы анализа и синтеза сложных систем. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ОК-5 - способностью свободно пользоваться ино-
странными языками как средством профессиональ-
ного общения; Составляющие компетенции: 
знать: 
-иностранные языки и применять их для получения со-
временных знаний; 
- способы анализа и синтеза сложных систем. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ОК-6 - владеть навыками публичной и научной речи. 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- приемы и методы научной речи; 
- способы анализа и синтеза сложных систем. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
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Наименование  
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часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

М1.В.ДВ.1.2 Современные проблемы 
экономики 

Цель освоения дисциплины: 
расширение и углубление знаний теоретических 
и практических основ функционирования эко-
номики, выявления основных проблем ее функ-
ционирования и анализа возможных путей ре-
шения этих проблем.  
Задачи освоения дисциплины: 
- раскрыть сущность основных концепций со-
временной экономической науки;  
- раскрыть основные закономерности функцио-
нирования рыночной экономики на микро- и 
макроуровне;  
- раскрыть сущность макроэкономических про-
цессов и их государственного регулирования;  
- раскрыть суть экономической политики пра-
вительства в сфере регулирования современных 
проблем в экономике. 
Основные темы: 
Тема 1. Понятие экономической системы 
1.1. Сущность экономических систем 
1.2. Типы экономических систем 
Тема 2. Основные принципы государственного 
регулирования экономических процессов 
Тема 3. Экономический кризис и принципы 
управления им 
3.1. Сущность, закономерности и причины эко-
номических кризисов 
3.2. Виды государственного регулирования кри-
зисных ситуаций 
3.3. Стратегия и тактика антикризисного управ-
ления 
Тема 4. Проблемы рынка труда в РФ и его ре-
гулирование 

3 / 108 ОК-2 – способность к самостоятельному освоению 
новых методов исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профес-
сиональной деятельности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные макроэкономические феномены, такие, как 
экономический кризис, инфляция и безработица; 
- основные принципы государственного регулирования 
экономических процессов. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
в сфере регулирования современной экономики. 
 
ОК-3 – способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы самостоятельного применения знаний; 
- способы анализа и синтеза экономических систем. 
уметь: 
- использовать в практической деятельности современ-
ные способы регулирования экономических процессов. 
владеть: 
- современными методами и способами макро- и микро-
регулирования экономических процессов. 
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компетенций по дисциплинам 

4.1. Рынок труда: сущность, факторы формиро-
вания и механизм функционирования 
4.2. Механизм регулирования рынка труда: по-
нятие механизма, теории и уровни его регули-
рования 
4.3. Политика регулирования на рынке труда 
при формировании инновационного типа заня-
тости 
Тема 5. Проблемы регулирования денежного 
обращения в российской экономике 
5.1. Дискуссионные проблемы сущности и 
функций денег 
5.2. Денежная реформа как способ радикального 
изменения денежной системы 
Тема 6. Регулирование инфляционных процес-
сов в экономике 
Тема 7. Проблемы конкуренции в российской 
экономике 
7.1. Характеристика конкурентной среды и 
угрозы конкуренции 
7.2. Антимонопольное регулирование и иные 
меры по защите конкуренции 
7.3. Инструменты развития конкуренции, в т.ч. 
налоговая политика, таможенно-тарифное регу-
лирование, планирование, государственные за-
купки и тарифное регулирование естественных 
монополий 
Тема 8. Принцип рациональности при принятии 
решений экономическими агентами 
8.1. Рациональность как экономический прин-
цип 
8.2. Концептуальная система рационального 
действия М.Вебера 
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Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 
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компетенций по дисциплинам 

8.3. Концепция ограниченной рациональности 
Г.Саймона 
Тема 9. Проблемы сферы внешнеэкономиче-
ской деятельности и ее регулирование 
9.1. Организационно-правовая база современно-
го государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности 
9.2. Функции, средства и методы государствен-
ного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
«Микроэкономика», «Микроэкономика». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
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Индекс  
цикла,  
частей, 
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компетенций по дисциплинам 

- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины,  
- компьютерное тестирование (Интернет-
тестирование). 
Формы промежуточного контроля: 
- реферат, 
- зачет с оценкой. 

М2 Профессиональный цикл ОК-1-4, ПК-1-14 
М2.Б Базовая часть 
М2.Б.1 Микроэкономика (про-

двинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины: 
расширение и углубление знаний магистрантов 
в области современной микроэкономической 
теории, изучение новейших достижений микро-
экономической теории, наиболее актуальных 
для использования в хозяйственной практике.  
Задачи освоения дисциплины: 
обеспечение современного методологического и 
теоретического фундамента практической дея-
тельности магистрантов в качестве экономи-
стов-практиков высшей квалификации, владе-
ющих теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками, необходимыми для подготов-
ки, принятия и реализации эффективных реше-
ний.  
Основные темы: 
Тема 1. Микроэкономические модели. Анализ 
равновесия. 
Цель построения микроэкономических моделей. 
Экономические агенты. Мотивация. Экономи-

4 / 144 ОК-2 способность к самостоятельному освоению но-
вых методов исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей професси-
ональной деятельности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- современные методы экономического анализа; 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
-обобщать и критически оценивать результаты новей-
ших исследований отечественных и зарубежных эконо-
мистов, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам микроэкономики, выявлять 
перспективные направления экономических исследова-
ний; 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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ческая среда. Предпосылки и аксиомы. Тести-
рование модели. Равновесие и экономический 
контекст. Метод сравнительной статики. 
Тема 2. Деятельность фирмы. Роль информации 
в деятельности экономических агентов. 
Фирма: основные понятия. Свойства производ-
ственной функции. Функция издержек. Мини-
мизация издержек. Выбор выпуска. Взаимо-
действие фирм. Размер отрасли. Установление 
цен: простая монополия, дискриминирующий 
монополист, плата за вход. Разнообразие това-
ров. 
Неполнота информации об уровне спроса на 
продукцию фирмы. Определение релевантных 
переменных спроса. Этапы оценки объема 
спроса. Основные проблемы практического 
управления издержками в условиях неполной 
информации. Роль информации в поведении 
потребителя.  
Господствующие практические способы цено-
образования в условиях неполноты информа-
ция, их теоретические основы. Методы сжатия 
информации: рутины и инструкции. Рутины, их 
основные типы и черты. Рутины как информа-
ционный тезаурус фирмы. Рутины и управление 
фирмой. 
Тема 3. Поведение потребителя.  
Потребитель: основные понятия. Выявленные 
предпочтения. Предпочтения: аксиоматический 
подход. Благосостояние потребителя. Рынок и 
доход. Предложение домохозяйств. 
Тема 4.Неопределенность и риск в деятельности 
экономических агентов. 

 
ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные инструменты микроэкономического модели-
рования; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах; 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
-обобщать и критически оценивать результаты новей-
ших исследований отечественных и зарубежных эконо-
мистов, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам микроэкономики, выявлять 
перспективные направления экономических исследова-
ний; 
- работать с современными программными продуктами, 
необходимыми для микроэкономического моделирова-
ния; 
владеть: 
- навыками микроэкономического моделирования пове-
дения потребителей и фирм с применением современ-
ных инструментов; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ОК-4 способность принимать организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
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Потребление и неопределенность. Модель 
предпочтений. Несклонность к риску. Лотереи и 
предпочтения. Задача индивидуального эконо-
мического агента. 
Тема 5. Теоретические проблемы «новой эко-
номики» 
Индустриальная и постиндустриальная систе-
мы. Теории «информационной», «постинду-
стриальной» экономики и «экономики, осно-
ванной на знании». Новая экономика как часть 
постиндустриальной экономики, определяемая 
прогрессом науки и техники. Особая роль ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий. Новая экономика в узком и широком смыс-
ле слова. 
Инновации в новой экономике. Сетевые эконо-
мические структуры. Кластеры, аутсорсинг, 
сетевые компании, динамичные компании сред-
него бизнеса – «газели». Виртуализация эконо-
мической деятельности. Виртуальные компа-
нии.  
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины базового курса экономической 
теории в бакалавриате: «Микроэкономика», 
«История экономических учений», «Экономика 
предприятия», «Эконометрика». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 

ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
ациях  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах; 
уметь: 
- анализировать и использовать различные источники 
информации для решения экономических задач и приня-
тия на их основе управленческих решений; 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
-обобщать и критически оценивать результаты новей-
ших исследований отечественных и зарубежных эконо-
мистов, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам микроэкономики, выявлять 
перспективные направления экономических исследова-
ний; 
владеть: 
- навыками микроэкономического моделирования пове-
дения потребителей и экономических субъектов с при-
менением современных инструментов с целью прогно-
зирования поведения потребителей и прогнозирования 
деятельности экономических субъектов. 
 
ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основы функционирования современной микроэконо-
мики; 
уметь 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- защита эссе; 
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины,  
- компьютерное тестирование (Интернет-
тестирование). 
Формы промежуточного контроля: 
- РГР, 
- экзамен. 

- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
владеть: 
- умением и навыками изложения экономической ситуа-
ции с использованием современной научной и научно-
популярной терминологии. 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
знать: 
-закономерности функционирования современной мик-
роэкономики; 
- зарубежный опыт анализа микроэкономического раз-
вития субъекта; 
уметь 
- анализировать, критически оценивать и использовать 
различные источники информации для выявления пер-
спективных направлений развития экономических субъ-
ектов; для составления программ исследования деятель-
ности субъектов в перспективе; 
владеть: 
- навыками критического осмысления и сравнительного 
анализа различных микроэкономических концепций; 
- навыками составления программы микроэкономиче-
ского исследования и разработки методического ин-
струментария. 
 
ПК-2 способность обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

Составляющие компетенции: 
знать: 
-  закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам микроэкономики; 
- способы сбора и обработки микроэкономических дан-
ных; 
-уметь: 
- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации, в том числе периодиче-
скую литературу, для обоснования актуальности и тео-
ретической значимости исследуемых проблем микро-
экономического развития; 
- собирать и обрабатывать данные с помощью различ-
ных статистических методов, на их основе рассчитывать 
и анализировать микроэкономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность экономических субъектов;  
- разрабатывать сценарные варианты развития экономи-
ческого субъекта. 
владеть: 
- навыками выявления тенденций в развитии социально-
экономических процессов; 
- навыками анализа основных концепций и моделей 
микроэкономики. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- способы сбора и обработки макроэкономических дан-
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

ных;  
уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных микроэкономических задач; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
дований в профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-4 способностью представлять результаты прове-
денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные способы и приемы обработки микроэконо-
мических данных.  
уметь: 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей и представлять результаты 
аналитической и исследовательской работы в виде ин-
формационного обзора или аналитического отчета. 
владеть: 
- навыками применения современных технических 
средств и информационных технологий для представле-
ния результатов проведенного микроэкономического 
исследования. 
 
ПК-5 способность самостоятельно осуществлять под-
готовку заданий и разрабатывать проектные реше-
ния с учетом фактора неопределенности, разрабаты-
вать соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

реализации разработанных проектов и программ  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные инструменты микроэкономического модели-
рования деятельности фирмы;  
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам поведения фирмы;  
- современные программные продукты, необходимые 
для микроэкономического моделирования деятельности 
фирмы;  
уметь 
- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения в рамках деятельности экономиче-
ского субъекта с учетом фактора неопределенности; 
- разрабатывать методические и нормативные материа-
лы по реализации разработанных проектов и программ; 
- разрабатывать предложения и мероприятия по реали-
зации разработанных проектов и программ; 
владеть: 
- навыками подготовки заданий и разработки проектных 
решений с учетом неопределенности экономической 
среды; 
- навыками составления методических и нормативных 
материалов, регламентирующих деятельность экономи-
ческих субъектов; 
- умением и навыками предложений и рекомендаций по 
реализации проектных решений. 
 
ПК-6 способность оценивать эффективность проек-
тов с учетом фактора неопределенности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
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цикла,  
частей, 
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дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
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часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- основные инструменты микроэкономического модели-
рования деятельности фирмы;  
- методы оценки эффективности проектов, в том числе с 
учетом фактора неопределенности; 
уметь 
- разрабатывать сценарные варианты развития экономи-
ческих субъектов, на основе которых создавать проекты 
(инвестиционные, инновационные); 
-  учитывать в проектах факторы неопределенности;  
владеть: 
- навыками разработки проектов (инвестиционных и 
инновационных) с целью развития деятельности эконо-
мических субъектов, и повышения ее эффективности; 
- навыками оценки эффективности проектов на микро-
экономическом уровне. 
 
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведе-
ния экономических агентов на различных рынках  
Составляющие компетенции: 
знать: 
-основы построения микроэкономических моделей;  
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам методологии микроэкономики;  
- особенности применения моделей экономического 
равновесия. 
уметь 
- анализировать основные элементы микроэкономиче-
ских моделей;  
- использовать современное программное обеспечение 
для решения микроэкономических задач;  
- составлять модели частичного равновесия. 
владеть: 
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цикла,  
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часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- навыками разработки стратегии поведения экономиче-
ских агентов на различных рынках; 
- навыками составления моделей частичного равнове-
сия; 
- навыками использования современного программного 
обеспечения для решения микроэкономических задач. 
 
ПК-8 способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- сущность и принципы построения микроэкономиче-
ских моделей; 
уметь: 
- строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на микроуровне; 
- использовать результаты эмпирических исследований 
при сравнении конкурирующих микроэкономических 
теорий; 
владеть: 
- методами и приемами анализа экономических явлений 
и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 
- приемами использования микроэкономических моде-
лей при прогнозировании и стратегическом планирова-
нии. 
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компетенций по дисциплинам 

ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методики расчета и анализа микроэкономических по-
казателей;  
уметь: 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки микроэкономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей 
анализа и выявления закономерностей развития эконо-
мического субъекта; 
владеть: 
- навыками проведения микроэкономических расчетов с 
применением современных инструментов. 
 
ПК-10 способность составлять прогноз основных со-
циально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основной инструментарий экономической теории про-
гнозирования социально-экономических показателей; 
уметь: 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на микроуровне; 
владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых 
программ развития, эффективного использования ре-
сурсного потенциала на микроуровне. 
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ПК-11 способность руководить экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам микроэкономики; 
- зарубежный опыт анализа микроэкономического раз-
вития субъекта; 
уметь 
- анализировать и использовать различные источники 
информации внешней и внутренней среды экономическо-
го субъекта для рассмотрения экономических ситуаций, 
возникающих в практической действительности; 
- работать с нормативными и методическими источни-
ками информации, а также с современной научной и 
научно-популярной социально-экономической литера-
турой; 
владеть: 
- навыками сбора, обработки и анализа информации из 
внешней и внутренней среды экономических субъектов; 
- навыками работы с нормативными и методическими 
источниками информации, а также с современной науч-
ной и научно-популярной социально-экономической 
литературой.  
 
ПК-12 способностью разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эф-



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100.68 Экономика 

 
 

29 
 

Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 
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зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

фективности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- сущность и принципы построения микроэкономиче-
ских моделей; 
- методы и способы разработки управленческих реше-
ний на основе построенных микроэкономических моде-
лей; 
- критерии социально-экономической эффективности 
принятых управленческих решений; 
уметь 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на микроуровне, на 
основе чего разрабатывать варианты управленческих 
решений; 
- осуществлять выбор наиболее рационального управ-
ленческого решения на основе критериев социально-
экономической эффективности; 
владеть: 
- навыками построения микроэкономических моделей; 
- навыками прогнозирования поведения экономических 
агентов на основе построенных микроэкономических 
моделей. 
 
ПК-13 способность применять современные методы 
и методики преподавания экономических дисциплин 
в высших учебных заведениях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- место и роль микроэкономики в современном мире, 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- основной понятийный аппарат микроэкономической 
теории, 
- основные принципы, методы и инструменты препода-
вания экономических дисциплин. 
уметь: 
- применять знания в области микроэкономики для пре-
подавания дисциплины в высших учебных заведениях, 
- применять интерактивные инструменты обучения: де-
ловые игры, тренинги, ситуационные задачи,  
- оценивать знания и навыки учащихся современными 
методами. 
владеть: 
- навыками педагогической и психологической деятель-
ности, свойственными преподавателям высших учебных 
заведений.  
- способностью и готовностью к практической педаго-
гической деятельности в области микроэкономического 
образования.  
 
ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспе-
чение для преподавания экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные приемы и способы разработки учебных пла-
нов, программ и соответствующего методического 
обеспечения для преподавания микроэкономики в вузе. 
уметь: 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки учебных и методи-
ческих материалов в области микроэкономики. 
владеть: 
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цикла,  
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 дисциплин 
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Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 
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зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- навыками самостоятельного проведения занятий с ис-
пользованием различных приемов, методов и организа-
ционных форм и согласуя их содержание с собственны-
ми научно-исследовательским интересами. 

М2.Б.2 Макроэкономика (про-
двинутый уровень) 

Цель освоения дисциплины: 
расширение и углубление знаний магистрантров 
в области современной макроэкономической 
науки и макроэкономического анализа различ-
ных экономических процессов и явлений, фор-
мирование научного экономического мировоз-
зрения. 
Задачи освоения дисциплины: 
- изучение макроэкономической методологии; 
- сформировать научное экономическое миро-
воззрение; 
- воспитать способность к критическому осмыс-
лению и сравнительному анализу различных 
экономических концепций; 
- дать углубленные представления о принципах 
и законах функционирования рыночной эконо-
мики и ее основных субъектов; 
- ознакомить со спецификой макроэкономиче-
ского моделирования и анализа; 
- изучение методов исследования динамики и 
взаимосвязи экономических явлений; 
- изучение основных классификаций в макро-
экономике; 
- изучение и оценка макроэкономических пока-
зателей в разрезе статистической методологии – 
системы национальных счетов; 
- изучение эффективности производства валово-
го внутреннего продукта и использования наци-
онального дохода; 

4 / 144 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- и понимать основные макроэкономические феномены, 
такие, как экономический рост, инфляция и безработи-
ца; 
- способы влияния макроэкономической политики на 
экономику в целом. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на макроуровне; 
- зарубежный опыт анализа макроэкономического раз-
вития. 
уметь: 
- анализировать и интерпретировать информацию, со-
держащуюся в различных отечественных и зарубежных 
источниках для формирования прогнозов развития кон-
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Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- изучение методов расчета паритета покупа-
тельной способности валют с целью междуна-
родных сопоставлений макроэкономических 
показателей; 
- изучение уровня жизни, доходов и потребле-
ния населения. 
Основные темы: 
Раздел I. Введение в Макроэкономику 
1.1. Предмет макроэкономики  
1.2. Макроэкономический анализ 
1.3. Модель круговых потоков в закрытой и от-
крытой экономике 
1.4. Основные макроэкономические показатели 
Раздел II.  Макроэкономическое равновесие 
2.1. Сущность общего (макроэкономического) 
равновесия. 
2.2. Совокупный спрос 
2.3. Совокупное предложение 
Раздел III.  Анализ потребления и сбережений 
как составных частей совокупного спроса 
3.1. Потребление и сбережения как составные 
части AD.  
3.2. Модели потребительского поведения. 
Раздел IV.  Экономический рост 
4.1. Понятие, типы и факторы долгосрочного 
экономического роста 
4.2. Модели экономического роста. 
4.3. Неоклассическая модель Солоу 
Раздел V. Макроэкономический анализ инве-
стиций 
5.1. Понятие инвестиций; инвестиции в основ-
ной капитал как один из факторов долгосрочно-
го экономического роста. 

кретных экономических процессов на макроуровне. 
владеть: 
- навыками критического осмысления и сравнительного 
анализа различных макроэкономических концепций; 
- навыками составления программы макроэкономиче-
ского исследования и разработки методического ин-
струментария. 
 
ПК-2 способность обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- концептуальные основы аналитической и научно-
исследовательской работы в области макроэкономики; 
- способы сбора и обработки макроэкономических дан-
ных.  
уметь: 
- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации, в том числе периодиче-
скую литературу, для обоснования актуальности и тео-
ретической значимости исследуемых проблем развития 
национальной экономики; 
владеть: 
- навыками выявления тенденций в развитии социально-
экономических процессов; 
- навыками анализа основных концепций и моделей 
макроэкономики. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой  
Составляющие компетенции: 
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5.2. Влияние фискальной и монетарной полити-
ки на величину требуемого основного капитала. 
5.3. q – теория инвестиций Джеймса Тобина 
Раздел VI.  Спрос на деньги и предложение де-
нег 
6.1. Портфельные теории спроса на деньги.  
6.2. Теории трансакционного спроса на деньги. 
Модель Баумоля-Тобина. 
6.3. Спрос на деньги по мотиву предосторожно-
сти.  
6.4. Предложение денег. Модель формирования 
предложения денег. 
Раздел VII.  Макроэкономическое равновесие 
рынка благ и рынка денег: модель IS – LM 
7.1. Модель IS-LM: содержание и особенности, 
взаимосвязь с моделью AD-AS 
7.2. Фискальная и денежно-кредитная и полити-
ка в модели IS-LM.  
Раздел VIII.  Макроэкономические проблемы 
инфляции и безработицы. 
8.1. Сущность, причины и формы проявления 
инфляции 
8.2. Инфляция спроса и инфляция предложения: 
их взаимосвязь и взаимодействие 
8.3. Антиинфляционная политика государства, 
ее инструменты, модели.  
8.4. Безработица. 
Раздел IX.  Бюджетный дефицит и государ-
ственный долг 
9.1. Роль государственного бюджета в распре-
делении и перераспределении национального 
дохода.  
9.2. Понятие и виды бюджетных дефицитов.  

знать: 
- способы сбора и обработки макроэкономических дан-
ных.  
уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных макроэкономических задач. 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
дований в профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-4 способностью представлять результаты прове-
денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные способы и приемы обработки макроэконо-
мических данных.  
уметь: 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей и представлять результаты 
аналитической и исследовательской работы в виде ин-
формационного обзора или аналитического отчета. 
владеть: 
- навыками применения современных технических 
средств и информационных технологий для представле-
ния результаты проведенного макроэкономического 
исследования. 
 
ПК-8 способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
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9.3. Причины возникновения и способы покры-
тия бюджетных дефицитов. 
9.4. Модели платежеспособности по внутренне-
му и внешнему долгу. 
Раздел X. Модель открытой экономики 
10.1. Валютные резервы и валютные курсы. 
10.2. Платежный баланс. 
10.3. Модель IS-LM для открытой экономики. 
Модель Манделла – Флеминга. 
10.4. Внутреннее и внешнее равновесие эконо-
мики и их сочетание. 
10.5. Анализ последствий использования ин-
струментов монетарной и фискальной политики 
в условиях абсолютной мобильности капитала и 
фиксированного обменного курса национальной 
валюты. 
10.6. Анализ последствий воздействия шоков на 
экономику в условиях абсолютной мобильности 
капитала и плавающего обменного курса наци-
ональной валюты. 
10.7. Модель AD-AS для открытой экономики. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины базового курса экономической 
теории в бакалавриате: «Макроэкономика», 
«История экономических учений», «Макроэко-
номическое планирование и прогнозирование», 
«Эконометрика». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-

на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы и приемы анализа макроэкономических явле-
ний и процессов с помощью стандартных теоретических 
и эконометрических моделей; 
сущность и принципы построения макроэкономических 
моделей. 
уметь: 
- строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на макроуровне. 
- использовать результаты эмпирических исследований 
при сравнении конкурирующих макроэкономических 
теорий  
владеть: 
- приемами использования макромоделей национальной 
и мировой экономики при обосновании прогнозов и 
стратегических планов.  
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методики расчета и анализа макроэкономических пока-
зателей.  
уметь: 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки макроэкономиче-
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины,  
- компьютерное тестирование (Интернет-
тестирование). 
Формы промежуточного контроля: 
- курсовая работа; 
- экзамен. 

ских данных в соответствии с поставленной задачей 
анализа и выявления закономерностей развития нацио-
нальной экономики. 
владеть: 
- навыками проведения макроэкономических расчетов с 
применением современных инструментов. 
 
ПК-10 способность составлять прогноз основных со-
циально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основной инструментарий макроэкономической теории 
прогнозирования социально-экономических показате-
лей. 
уметь: 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на макроуровне. 
владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых 
программ развития, эффективного использования ре-
сурсного потенциала на макроуровне. 
 
ПК-13 способность применять современные методы 
и методики преподавания экономических дисциплин 
в высших учебных заведениях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- место и роль макроэкономики в современном мире, 
- основной понятийный аппарат макроэкономической 
теории, 
- основные принципы, методы и инструменты препода-
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компетенций по дисциплинам 

вания экономических дисциплин. 
уметь: 
- применять знания в области макроэкономики для пре-
подавания дисциплины в высших учебных заведениях, 
- применять интерактивные инструменты обучения: де-
ловые игры, тренинги, ситуационные задачи,  
- оценивать знания и навыки учащихся современными 
методами. 
владеть: 
- навыками педагогической и психологической деятель-
ности, свойственными преподавателям высших учебных 
заведений.  
- способностью и готовностью к практической педаго-
гической деятельности в области макроэкономического 
образования.  
 
ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспе-
чение для преподавания экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные приемы и способы разработки учебных пла-
нов, программ и соответствующего методического 
обеспечения для преподавания макроэкономики в вузе. 
уметь: 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки учебных и методи-
ческих материалов в области макроэкономики. 
владеть: 
- навыками самостоятельного проведения занятий с ис-
пользованием различных приемов, методов и организа-
ционных форм и согласовывая их содержание с соб-
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ственными научно-исследовательским интересами. 
 

М2.Б.3 Эконометрика (продви-
нутый уровень) 

Цель освоения дисциплины: 
обучение магистрантов методологии и методике 
построения и применения эконометрических 
моделей для анализа состояния и оценки пер-
спектив развития экономических и социальных 
систем в условиях взаимосвязей между их внут-
ренними и внешними факторами. 
Задачи освоения дисциплины: 
Задачи эконометрики определяются содержа-
нием и спецификой ее предмета и метода. В 
более детальном виде задачами дисциплины 
являются: 
– расширение и углубление теоретических зна-
ний о качественных особенностях экономиче-
ских и социальных систем, количественных 
взаимосвязях и закономерностях их развития; 
– овладение методологией и методикой постро-
ения, анализа и применения эконометрических 
моделей, как для анализа состояния, так и для 
оценки перспектив развития указанных систем; 
– изучение наиболее типичных эконометриче-
ских моделей и получение навыков практиче-
ской работы с ними. 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Проблема обоснования эконометриче-
ской модели 
Исходные предпосылки эконометрического мо-
делирования. Зависимые и независимые пере-
менные. Типы исходных информационных мас-
сивов – статический и динамический. Функцио-
нальные зависимости между переменными. 

4 / 144 ОК-2 способность к самостоятельному освоению но-
вых методов исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей професси-
ональной деятельности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микро- и макроуровнях; 
- современные программные продукты, необходимые 
для решения содержательных экономических задач; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам эконометрики; 
уметь: 
- использовать современное программное обеспечение 
для решения эконометрических задач; 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
-обобщать и критически оценивать результаты новей-
ших исследований отечественных и зарубежных эконо-
мистов, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам эконометрики, выявлять пер-
спективные направления эконометрических исследова-
ний; 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
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компетенций по дисциплинам 

Форма эконометрической модели как отобра-
жение закономерностей развития процесса. Ме-
тоды линеаризации формы эконометрической 
модели. Экономический смысл коэффициентов 
модели, их связь с коэффициентами эластично-
сти. Методы отбора факторов. Пошаговое 
уменьшение числа факторов. Коэффициенты 
множественной корреляции и детерминации, 
критерий Фишера, критерий Стьюдента. Дело-
вая игра «Отбор факторов для эконометриче-
ской модели» 
Тема 2. Методы оценки параметров линейных 
эконометрических моделей. 
Процедуры оценивания по методу наименьших 
квадратов (МНК). Исходные предпосылки клас-
сической регрессии. Способы оценки ковариа-
ционных матриц остатков и ошибок коэффици-
ентов модели. Метод максимального правдопо-
добия. Метод моментов. Преимущества и недо-
статки этих методов по сравнению с МНК. Кри-
терии адекватности эконометрической модели: 
критерии Фишера, Дарбина-Уотсона, выбороч-
ный коэффициент корреляции, множественный 
коэффициент детерминации, вычисляемый 
между объясняющими переменными. 
Тема 3. Методы оценки коэффициентов эконо-
метрической модели при коррелирующих или 
нестационарных ошибках 
Обобщенный МНК и особенности его исполь-
зования в оценках коэффициентов модели. Эко-
нометрические модели с коррелирующими 
ошибками. Модели зависимых ошибок (авторе-
грессии и скользящего среднего). Методы оцен-

непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные инструменты эконометрического моделиро-
вания; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах; 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
-обобщать и критически оценивать результаты новей-
ших исследований отечественных и зарубежных эконо-
мистов, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам микроэкономики, выявлять 
перспективные направления экономических исследова-
ний; 
- работать с современными программными продуктами, 
необходимыми для микро- и макроэкономического мо-
делирования; 
владеть: 
- навыками эконометрического моделирования на мик-
ро- и макроуровнях с применением современных ин-
струментов; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ОК-4 способность принимать организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
ациях  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
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ки ковариационной матрицы ошибок. Двухша-
говый МНК и особенности его использования. 
Модели с гетероскедастичными ошибками. 
Причины непостоянства дисперсии ошибок. 
Тестирование на гетероскедастичность. Взве-
шенные эконометрические модели. Методы 
построения ковариационной матрицы при гете-
роскедастичных ошибках. Особенности оценки 
параметров моделей с гетероскедастичными 
ошибками. 
Тема 4. Динамические эконометрические моде-
ли. 
Основные понятия. Характеристика моделей с 
распределенным лагом и оценка их параметров. 
Модели с лаговыми зависимыми и независимы-
ми переменными. Лаговые модели Алмон. Мо-
дели Койка. Оценка параметров моделей авто-
регрессии методом инструментальной перемен-
ной. Модели адаптивных ожиданий. Модели 
частичной корректировки. 
Тема 5. Система одновременных уравнений. 
Виды систем уравнений в эконометрике. Струк-
турная и приведенная формы модели. 
Задача идентификации уравнений системы. Не-
обходимое и достаточное условие идентифици-
руемости. 
Косвенный метод наименьших квадратов. 
Двухшаговый метод наименьших квадратов. 
Примеры систем одновременных уравнений. 
Тема 6. Использование эконометрических мо-
делей в прогнозировании социально-
экономических процессов. 
Примеры моделей. Построение прогнозной 

номики на микро- и макроуровнях; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах; 
уметь: 
- анализировать и использовать различные источники 
информации для моделирования практических ситуаций 
и принятия управленческих решений на основе постро-
енных эконометрических моделей; 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; 
-обобщать и критически оценивать результаты новей-
ших исследований отечественных и зарубежных эконо-
мистов, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам микроэкономики, выявлять 
перспективные направления экономических и экономет-
рических исследований; 
владеть: 
- навыками микро- и макроэкономического моделирова-
ния с применением современных инструментов с целью 
прогнозирования поведения потребителей и прогнози-
рования деятельности экономических субъектов. 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной мик-
ро- и макроэкономики; 
- зарубежный опыт анализа микро- и макроэкономиче-
ского развития субъекта; 
- современные программные продукты, необходимые 
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процедуры и проблемы верификации прогноза. 
Оценка точности прогноза. Доверительный ин-
тервал прогноза. Интерпретация параметров 
модели. Методы оценки доверительного интер-
вала прогноза в моделях с детерминированными 
и случайными параметрами. Анализ реальных 
процессов с использованием коэффициентов 
эластичности. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины базового курса экономической 
теории в бакалавриате: «Макроэкономика», 
«История экономических учений», «Микроэко-
номика», «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика», «Статистика», «Эконометри-
ка». 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 

для решения содержательных экономических задач; 
уметь 
- на основе эконометрических моделей анализировать, 
критически оценивать и использовать различные источ-
ники информации для выявления перспективных направ-
лений развития экономических субъектов; для составле-
ния программ исследования деятельности субъектов в 
перспективе; 
владеть: 
- - навыками использования современных продуктов для 
решения социально-экономических задач; 
- навыками составления программы микро- и макроэко-
номического исследования с использованием экономет-
рического моделирования. 
 
ПК-2 способность обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микро- и макроуровнях; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам эконометрики; 
- способы сбора и обработки экономических данных; 
- методы эконометрического моделирования; 
-уметь: 
- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации, в том числе периодиче-
скую литературу, для обоснования актуальности и тео-
ретической значимости исследуемых проблем экономи-
ческого развития; 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины,  
- компьютерное тестирование (Интернет-
тестирование). 
Формы промежуточного контроля: 
- РГР; 
- курсовая работа; 
- экзамен. 

- собирать и обрабатывать данные с помощью различ-
ных статистических методов, эконометрических моде-
лей, на их основе рассчитывать и анализировать эконо-
мические показатели, характеризующие деятельность 
экономических субъектов;  
- разрабатывать сценарные варианты развития экономи-
ческого субъекта путем построения эконометрических 
моделей и прогнозирования на их основе; 
владеть: 
- навыками использования на практике методов эконо-
метрического моделирования; 
- навыками сбора и обработки данных; 
- выявления тенденций в развитии социально-
экономических процессов. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- способы сбора и обработки микро- и макроэкономиче-
ских данных;  
- методы эконометрического моделирования; 
уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач, с использованием 
эконометрического моделирования; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
дований с использованием эконометрического модели-
рования. 
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цикла,  
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Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 
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зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

ПК-4 способностью представлять результаты прове-
денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные способы и приемы статистической обработ-
ки микро- и макроэкономических данных;  
- основные методы эконометрического моделирования; 
уметь: 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей путем эконометрического 
моделирования; 
владеть: 
- навыками применения современных информационных 
технологий для представления результатов проведенно-
го экономического исследования с использованием эко-
нометрических методов. 
 
ПК-5 способность самостоятельно осуществлять под-
готовку заданий и разрабатывать проектные реше-
ния с учетом фактора неопределенности, разрабаты-
вать соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микро- и макроуровнях; 
- основные инструменты микро- и макроэкономического 
моделирования деятельности фирмы;  
- основные результаты новейших исследований в обла-
сти эконометрики, опубликованные в ведущих профес-
сиональных журналах;  
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компетенций по дисциплинам 

- современные программные продукты, необходимые 
для моделирования деятельности фирмы экономических 
субъектов;  
уметь 
- использовать современное программное обеспечение 
для решения эконометрических задач; 
- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения   с помощью эконометрического 
моделирования в рамках деятельности экономического 
субъекта с учетом фактора неопределенности; 
- анализировать проектные решения с целью выработки 
предложений по их реализации; 
владеть: 
- современной методикой построения эконометрических 
моделей; 
- навыками подготовки заданий и разработки проектных 
решений с учетом неопределенности экономической 
среды; 
- умением и навыками анализа проектных решений. 
 
ПК-6 способность оценивать эффективность проек-
тов с учетом фактора неопределенности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- современные программные продукты, необходимые 
для решения содержательных экономических задач; 
- основные инструменты эконометрического моделиро-
вания;  
-методы оценки эффективности проектов, в том числе с 
учетом фактора неопределенности; 
уметь 
- использовать современное программное обеспечение 
для решения эконометрических задач;  
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компетенций по дисциплинам 

- разрабатывать сценарные варианты развития экономи-
ческих субъектов с использованием эконометрических 
моделей, на основе которых создавать проекты (инве-
стиционные, инновационные); 
- использовать модели для оценки неопределенности и 
риска; 
владеть: 
- современной методикой построения эконометрических 
моделей; 
- навыками разработки проектов (инвестиционных и 
инновационных) с целью развития деятельности эконо-
мических субъектов, и повышения ее эффективности; 
- навыками использования эконометрических моделей 
для оценки неопределенности. 
 
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведе-
ния экономических агентов на различных рынках  
Составляющие компетенции: 
знать: 
-основы построения микро- и макроэкономических мо-
делей;  
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам эконометрики;  
- особенности применения моделей экономического 
равновесия; 
- особенности построения эконометрических моделей 
для изучения поведения экономических агентов; 
уметь 
- анализировать основные элементы микро- и макроэко-
номических моделей;  
- использовать современное программное обеспечение 
для решения экономических задач путем эконометриче-
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ского моделирования;  
- составлять модели частичного равновесия; 
владеть: 
- навыками построения эконометрических моделей для 
изучения поведения экономических агентов; 
- разработки стратегии поведения экономических аген-
тов на различных рынках; 
- навыками составления моделей частичного равнове-
сия; 
- навыками использования современного программного 
обеспечения для решения экономических задач. 
 
ПК-8 способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- современные методы эконометрического анализа; 
- современные программные продукты, необходимые 
для решения содержательных экономических задач; 
- сущность и принципы построения микро- и макроэко-
номических моделей; 
уметь: 
- применять современный математический инструмен-
тарий для решения содержательных задач 
- формировать прогнозы развития конкретных экономи-
ческих процессов на микро- и макроуровне; 
- строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
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дований в профессиональной сфере; 
- навыками микро- и макроэкономического моделирова-
ния с применением современных инструментов; 
- методами и приемами анализа экономических явлений 
и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 
- приемами использования моделей при прогнозирова-
нии и стратегическом планировании. 
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- современные методы эконометрического анализа; 
- современные программные продукты, необходимые 
для решения содержательных экономических задач; 
уметь: 
- формировать прогнозы развития конкретных экономи-
ческих процессов на микро- и макроуровне; 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей анализа 
и выявления закономерностей развития экономического 
субъекта; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
дований в профессиональной сфере; 
- навыками микро- и макроэкономического моделирова-
ния с применением современных инструментов; 
- навыками проведения микро- и макроэкономических 
расчетов с применением современных инструментов. 
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ПК-10 способность составлять прогноз основных со-
циально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основной инструментарий экономической теории про-
гнозирования социально-экономических показателей; 
- возможности использования эконометрических моде-
лей для оценки и прогнозирования социально-
экономических показателей деятельности экономиче-
ских субъектов; 
уметь: 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на микро- и макро-
уровнях; 
владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых 
программ развития, эффективного использования ре-
сурсного потенциала на микро- и макроуровнях с ис-
пользованием эконометрического моделирования. 
 
ПК-11 способность руководить экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам эконометрики; 
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- зарубежный опыт анализа развития субъекта с исполь-
зованием эконометрических методов; 
уметь 
- анализировать и использовать различные источники 
информации внешней и внутренней среды экономическо-
го субъекта для рассмотрения экономических ситуаций, 
возникающих в практической действительности; 
владеть: 
- навыками сбора, обработки и анализа информации из 
внешней и внутренней среды экономических субъектов. 
 
ПК-12 способностью разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эф-
фективности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам эконометрики; 
- современные программные продукты, необходимые 
для решения содержательных экономических задач; 
- закономерности функционирования современной эко-
номики; 
- сущность и принципы построения микро- и макроэко-
номических моделей; 
- методы и способы разработки управленческих реше-
ний на основе построенных моделей; 
- критерии социально-экономической эффективности 
принятых управленческих решений; 
уметь 
- применять современный математический инструмен-
тарий для решения содержательных задач; 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100.68 Экономика 

 
 

49 
 

Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на основе чего 
разрабатывать варианты управленческих решений; 
владеть: 
- современной методикой построения эконометрических 
моделей; 
- навыками прогнозирования поведения экономических 
агентов на основе построенных эконометрических мо-
делей. 
 
ПК-13 способность применять современные методы 
и методики преподавания экономических дисциплин 
в высших учебных заведениях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- место и роль экономики в современном мире; 
- основной понятийный аппарат экономической теории; 
- возможности исследования экономических процессов 
путем эконометрического моделирования; 
- основные принципы, методы и инструменты препода-
вания экономических дисциплин. 
уметь: 
- применять знания в области эконометрики для препо-
давания дисциплины в высших учебных заведениях, 
- применять интерактивные инструменты обучения: де-
ловые игры, тренинги, ситуационные задачи с использо-
ванием эконометрического моделирования,  
- оценивать знания и навыки учащихся современными 
методами. 
владеть: 
- навыками педагогической и психологической деятель-
ности, свойственными преподавателям высших учебных 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100.68 Экономика 

 
 

50 
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дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
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часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

заведений.  
- способностью и готовностью к практической педаго-
гической деятельности в области исследования эконо-
мических процессов с использованием эконометриче-
ского моделирования. 
 
ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспе-
чение для преподавания экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные приемы и способы разработки учебных пла-
нов, программ и соответствующего методического 
обеспечения для преподавания эконометрики в вузе. 
уметь: 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки учебных и методи-
ческих материалов в области эконометрики. 
владеть: 
- навыками самостоятельного проведения занятий с ис-
пользованием различных приемов, методов эконометри-
ческого моделирования, согласуя их содержание с соб-
ственными научно-исследовательским интересами. 

М2В Вариативная часть 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 
М2.В.ОД.1 Предметно-

ориентированные эко-
номические информаци-
онные системы 

Цель освоения дисциплины: 
формирование знаний о типах экономических 
информационных системах различных областей 
применения и механизмах их работы; практиче-
ская подготовка магистрантов к новым услови-
ям работы в информационном обществе. 
Задачи освоения дисциплины: 

5 / 180 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- и понимать основные теоретические и концептуальные 
основы построения современных экономических ин-
формационных систем; 
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компетенций по дисциплинам 

- получение представления о предметно-
ориентированных экономических системах; 
- получение знаний основных принципов по-
строения предметно-ориентированных эконо-
мических систем; 
- изучение основных программных средств ав-
томатизации в сфере экономической деятельно-
сти; 
- приобретение основных практических навы-
ков работы с конкретной информационной си-
стемой. 
Основные темы: 
Раздел 1. Обработка финансово-экономической 
информации экономического субъекта. 
Тема 1. Автоматизация управления персоналом. 
Программа «1С: Предприятие» 
Тема 2. Автоматизированный финансовый ана-
лиз бизнес-процессов предприятия. Программа 
CashInst13.  
Тема 3. Информационно-аналитическая финан-
совая система. Программа Financial analysis. 
Тема 4. Автоматизированная информационная 
система финансового учета. Программа 
WinBlack. 
Тема 5. Автоматизированная система складско-
го учета. Программа «1С: Управление торгов-
лей». 
Раздел 2. Знакомство с информационными тех-
нологиями в предметных областях. 
Тема 6. Подготовка и тестирование файлов 
налоговой отчетности физических лиц. Про-
грамма «Форма 2-НДФЛ». 
Тема 7. Изучение программных средств для 

уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
экономической литературой; 
- адаптировать предметно-ориентированные информа-
ционные системы к решению практических задач; 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ОК-4 способность принимать организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
ациях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- специфику и особенности функционирования разного 
вида предметно-ориентированных экономических ин-
формационных систем; 
уметь: 
- ориентироваться на рынке пакетов прикладных про-
грамм и уметь выбрать оптимальный программный про-
дукт для автоматизации деятельности;  
владеть: 
- навыками постановки задач системного построения 
экономических информационных систем обслуживания 
пользователей в предметной области; 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы научных исследований по теории, технологии 
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компетенций по дисциплинам 

составления налоговой отчетности. Программа 
«Декларация». 
Тема 8. Информационные технологии в страхо-
вой деятельности. Программа «Страховой каль-
кулятор». 
Тема 9. Информационные технологии в аудите. 
Программа «Audit Expert». 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины бакалавриата: «Экономическая 
информатика», «Бухгалтерские компьютерные 
программы», «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Профессиональные компьютерные програм-
мы» 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лабораторные работы в форме выполнения 
индивидуальных заданий в специализирован-
ных компьютеризированных аудиториях с не-
обходимым программным обеспечением; 
- написание и обсуждение рефератов, темы ко-
торых приведены ниже; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа в форме подготовки 
магистрантов к лабораторным работам; 
- учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа с учебной, учебно-
методической и научной литературой, с источ-
никами Интернет; 

и разработке предметно-ориентированных экономиче-
ских информационных систем; 
уметь: 
- выбирать и внедрять профессионально-
ориентированные экономические информационные си-
стемы;  
владеть: 
- навыками стыковки экономических информационных 
систем из различных предметных областей в связи с 
появлением новых задач применения. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- способы сбора и обработки первичных данных; 
уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, выполнять сбор, обработку и анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 
- применять на практике навыки работы со специализи-
рованными пакетами прикладных программ для реше-
ния экономических и практических задач; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
дований в профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-6 способностью оценивать эффективность про-
ектов с учетом фактора неопределенности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
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- тестирование. 
В рамках самостоятельной работы магистранты 
активно используют учебники, учебные посо-
бия и методические указания для изучения тео-
ретических и практических вопросов, материа-
лы периодической печати (включая научные и 
популярные журналы, такие, как «Экономика, 
статистика и информатика. Вестник УМО», 
«Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Информационные техно-
логии», «Бухгалтер и компьютер» и другие), 
информацию сайтов образовательных порталов 
и сайтов фирм-разработчиков программных 
продуктов для исследования индивидуально 
заданной проблемы курса. Данный подход спо-
собствует формированию навыка по использо-
ванию, обобщению и анализу информации в 
условиях формирования и развития информа-
ционного общества. 
Формы текущего контроля: 
- защиты лабораторных работ,  
- тесты. 
Формы промежуточного контроля: 
- экзамен. 

- программные средства автоматизации процессов в 
предметно-ориентированных системах, в том числе со-
временные интеллектуальные программные продукты, 
необходимые для решения экономико-статистических 
задач в условиях неопределенности и риска; 
уметь: 
- адекватно создать информационную модель предмет-
ной области, учитывающую последовательность обра-
ботки данных и структуру взаимосвязи между ними; 
владеть: 
- навыками использования современного программного 
обеспечения для решения экономико-статистических 
задач в условиях неопределенности и риска. 
 
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведе-
ния экономических агентов на различных рынках 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- сущность, технологию построения и адаптации пред-
метно-ориентированных систем; 
уметь: 
проводить выбор пакетов прикладных программ при 
построении сложных профессионально-
ориентированных систем; 
владеть: 
- методами системного анализа в предметной области. 
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методики и методологии проведения научных исследо-
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ваний на базе современных информационных систем; 
уметь: 
- применять информационные технологии в процессе 
аналитической деятельности; 
владеть: 
- навыками применения современных технических 
средств и информационных технологий для представле-
ния результаты проведенного исследования. 
 
ПК-10 способность составлять прогноз основных со-
циально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- тенденции развития процессов информатизации в раз-
личных предметных областях; 
уметь: 
- разрабатывать стратегии поведения организации на 
различных рынках с помощью информационно-
коммуникационных технологий; 
владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и про-
грамм развития информационных технологий в эконо-
мике. 
 
ПК-12 способность разрабатывать варианты управ-
ленческих решений и обосновывать их выбор на ос-
нове критериев социально-экономической эффек-
тивности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методики компьютерного формирования аналитиче-
ских отчетов; 
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уметь: 
- обеспечивать информационную поддержку процессов 
принятия решений в экономике; 
владеть: 
- навыками обобщения результатов экономической дея-
тельности на базе информационных технологий. 

М2.В.ОД.2 Современный стратеги-
ческий анализ 

Цель освоения дисциплины: 
формирование профессиональных компетенций 
в области современного стратегического анали-
за как основы разработки стратегии организа-
ции 
Задачи освоения дисциплины: 
- сформировать стратегическое мышление; 
- воспитать способность к критическому осмыс-
лению и сравнительному анализу различных 
концепций стратегического анализа; 
- ознакомить с методологией современного 
стратегического анализа; 
- овладеть методами стратегического анализа 
внешнего окружения и внутренней среды орга-
низации как инструментария для разработки 
стратегических решений; 
-освоить практические приемы стратегического 
анализа внешней и внутренней среды организа-
ции. 
Основные темы: 
Раздел I. Теоретическая и методологическая 
основа современного стратегического анализа 
1.1 Понятийно-категориальный аппарат теории 
стратегического анализа 
1.2 Эволюция теории стратегического анализа 
1.3 Основные концепции стратегического ана-
лиза 

5 / 180 ОК-3: способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти 
Составляющие компетенции: 
знать: - сущность, цели и задачи стратегического ана-
лиза; 
- место и роль стратегического анализа в информацион-
но-аналитической системе организации; 
- значение стратегического анализа в стратегическом 
управлении организацией 
уметь: - применять понятийно-категориальный аппарат 
теории стратегического анализа в профессиональной 
деятельности; 
- определять цели, задачи, объекты стратегического ана-
лиза; 
- обосновывать необходимость стратегического анализа 
в управлении организацией 
владеть: - навыками системного, ситуационного и ком-
плексного описания стратегических проблем в деятель-
ности организации; 
- навыками стратегического мышления при решении 
проблем развития организации. 
 
ПК-7: способность разрабатывать стратегии поведе-
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

1.4 Методологические принципы современного 
стратегического анализа 
1.5 Роль и место стратегического анализа в 
стратегическом управлении организацией 
Раздел II. Методы стратегического анализа  
2.1 Классификация методов стратегического 
анализа 
2.2 Стратегические аналитические методы 
2.3 Методы стратегического анализа внешней 
среды 
2.4 Методы конкурентного анализа 
2.5 Методы анализа развития 
Раздел III. Технология современного стратеги-
ческого анализа  
3.1 Цели и задачи анализа 
3.2 Объекты и субъекты стратегического анали-
за 
3.3 Система показателей стратегического анали-
за 
3.4 Процесс стратегического анализа 
Раздел IV. Принятие стратегических решений 
на основе результатов стратегического анализа  
4.1 Риск и неопределенность в стратегическом 
анализе 
4.2 Критерии принятия стратегических решений 
4.3 Оценка эффективности стратегических ре-
шений 
Раздел V. Система стратегического анализа 
организации  
5.1 Элементы системы стратегического анализа 
5.2 Информационно-аналитическая база страте-
гического анализа 
5.3 Организация стратегического анализа в ор-

ния экономических агентов на различных рынках 
Составляющие компетенции: 
знать: - структуру и процесс проведения стратегическо-
го анализа рынка; 
- условия и ограничения применения методов и моделей 
анализа рынка при разработке рыночной стратегии; 
- сущность риска и неопределенности при принятии 
стратегических решений 
уметь: - применять критерии принятия стратегических 
решений в условиях рыночной неопределенности; 
- применять методы стратегического анализа рынка; 
- использовать результаты стратегического анализа 
рынка при разработке рыночной стратегии организации 
владеть: - навыками выбора методов стратегического 
анализа рынка; 
- навыками проведения стратегического анализа рынка; 
- навыками разработки рыночной стратегии в условиях 
неопределенности 
 
ПК-8: способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: - классификацию методов стратегического ана-
лиза; 
- основные стратегические показатели деятельности ор-
ганизации; 
- методы стратегического анализа внешней и внутрен-
ней среды организации 
уметь: - анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять сильные, слабые стороны орга-
низации, возможности и угрозы со стороны внешней 
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цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
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Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

ганизации 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
на первой ступени обучения (бакалавриат): 
стратегический менеджмент, маркетинг, управ-
ление человеческими ресурсами, финансовый 
менеджмент, инновационный менеджмент, кор-
поративная социальная ответственность, инсти-
туциональная экономика 
на второй ступени обучения (магистратура): 
теория систем и системный анализ, макроэко-
номика, микроэкономика 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателя; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 

среды на основе методов и моделей современного стра-
тегического анализа; 
- разрабатывать корпоративную, деловые и функцио-
нальные стратегии организации на основе результатов 
стратегического анализа 
владеть: - навыками подготовки аналитических матери-
алов, отражающих результаты стратегического анализа; 
- навыками обоснования стратегических решений на 
основе результатов стратегического анализа 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- курсовая работа; 
- экзамен. 

М2.В.ОД.3 Контроллинг Цель освоения дисциплины:  
расширение и углубление знаний магистрантов 
в области современного контроллинга крупных 
и малых организаций, формирование знаний о 
концепциях и инструментах контроллинга, а 
также умений по целенаправленному совершен-
ствованию управления организацией с исполь-
зованием элементов контроллинга. 
Задачи освоения дисциплины: 
- сформировать знания о подходах контроллин-
га в системе менеджмента и продукции в орга-
низации, о современной концепции контрол-
линга; 
- изучить эволюцию обеспечения контроллинга 
в организации, основные методы контроллинга; 
- овладеть механизмом реализации контроллин-
га в организации; 
- приобрести практические навыки в области 
организации контроллинга; 
- получить необходимые знания для того, чтобы 
иметь представление об особенностях реализа-
ции контроллинга в РФ и других странах;  
- формировать знания в области организации и 
реализации контроллинга, необходимые мене-

5 / 180 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- базовые понятия контроллинга, их сущность, взаимо-
связь и взаимообусловленность. 
уметь: 
- производить разделение затрата на постоянную и пе-
ременную часть. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- классификацию затрат в системе контроллинга, осо-
бенности поведения переменных и постоянных затрат в 
течение различных временных периодов. 
уметь: 
- рассчитывать коэффициенты реагирования затрат, 
определять тип затрат. 
владеть: 
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компетенций по дисциплинам 

джеру для работы в современной организации. 
Основные темы: 
Раздел I. Сущность контроллинга 
1.1. Понятие контроллинга 
1.2. Цели, задачи и функции контроллинга 
1.3. Концепции контроллинга 
1.4. Объекты контроллинга 
1.5.Анализ предпосылок к внедрению контрол-
линга 
Раздел II. Контроллинг в системе управления 
организацией 
2.1. Место и роль контроллинга в управлении 
организацией 
2.2. Контроллинг функциональных областей 
деятельности организации 
2.3. Инструменты оперативного контроллинга 
2.4. Инструменты стратегического контроллин-
га 
Раздел III. Стратегический контроллинг 
3.1. Концептуальные основы стратегического 
контроллинга 
3.2. Цели и объекты стратегического контрол-
линга 
Раздел IV. Оперативный контроллинг 
4.1. Регулирование оперативного контроллинга 
4.2. Инструменты оперативного контроллинга 
Раздел V. Управленческий учет как основа кон-
троллинга 
5.1. Понятие, задачи и элементы управленческо-
го учета 
5.2. Система учета затрат и калькулирование 
себестоимости продукции 
5.3. Контроль и анализ отклонений затрат в си-

- приемами оценки состояния предприятия (организа-
ции) с точки зрения контроллинга. 
 
ПК-2 способность обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основные системы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции.  
уметь: 
- составлять калькуляцию, рассчитывать себестоимость 
и прибыль в системе учета и калькулирования полных 
затрат, а также в системах «АВС» и «Директ-Костинг»; 
владеть: 
- приемами оценки состояния предприятия (компании) с 
точки зрения контроллинга. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методику расчета отклонений фактических затрат от 
нормативных.  
уметь: 
- определять частные и общие отклонения фактических 
затрат от нормативных. 
владеть: 
- методами, основными приемами исследовательской 
деятельности в области контроллинга. 
 
ПК-4 способностью представлять результаты прове-
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стеме контроллинга 
5.4. Преобразование традиционной системы в 
управленческий учет 
Раздел VI. Планирование и бюджетирование в 
системе контроллинга 
6.1. Достоинства и недостатки бюджетирования 
6.2. Виды планирования на уровнях управления 
6.3. Система бюджетирования в рамках плани-
рования 
6.4. Постановка системы бюджетирования 
Раздел VII. Макроэкономическое равновесие 
рынка благ и рынка денег: модель IS – LM 
7.1. Модель IS-LM: содержание и особенности, 
взаимосвязь с моделью AD-AS 
7.2. Фискальная и денежно-кредитная и полити-
ка в модели IS-LM 
Раздел VIII. Информационное обеспечение 
системы контроллинга 
8.1. Построение системы информационного 
обеспечения 
8.2. Методы определения потребности в без-
опасности  
Раздел IX. Организационно-методические ос-
новы создания и внедрения системы контрол-
линга 
9.1. Организация службы контроллинга 
9.2. Структура и состав службы контроллинга 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплины бакалавриата: «Макроэкономика», 
«Менеджмент», «Макроэкономическое плани-
рование и прогнозирование», «Эконометрика» и 
др. 

денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- требования к выделению центров ответственности, 
классификацию центров ответственности.  
уметь: 
- обосновывать целесообразность изменения основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
организации (цены, объема производства, объема про-
даж, выручки от реализации продукции, себестоимости 
продукции) в различных системах учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции. 
владеть: 
- способностью поставить цель и сформулировать зада-
чи, связанные с реализацией профессиональных функ-
ций в области контроллинга. 
 
ПК-6 способностью оценивать эффективность про-
ектов с учетом фактора неопределенности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- структуру и последовательность разработки общего 
бюджета организации. 
уметь: 
разрабатывать операционный и финансовый бюджет 
корпорации.  
владеть: 
- компьютерными методами сбора, хранения и обработ-
ки (редактирования) информации, применяемыми в 
сфере профессиональной деятельности.  
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
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Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- РГР, 
- экзамен. 

различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- варианты организации службы контроллинга в органи-
зациях.  
уметь: 
- анализировать процессы управления контроллинга. 
владеть: 
- навыками проведения расчетов с применением совре-
менных инструментов. 
 
ПК-10 способность составлять прогноз основных со-
циально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- механизм реализации контроллинга в организации. 
уметь: 
- владеть навыками использования инструментов кон-
троллинга в процессе анализа, обоснования и принятия 
управленческих решений в организациях. 
владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых 
программ развития, эффективного использования ре-
сурсного потенциала организации. 

М2.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.1.1 Оценка бизнеса Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов целостной си-
стемы знаний в области оценки стоимости биз-

5 / 180 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

неса, основанной на последних достижениях 
теории и практики оценки, полученных в стра-
нах с развитой рыночной экономикой и особен-
ностях современного состояния российской 
экономики. 
Задачи освоения дисциплины: 
- глубокое понимание концептуальных положе-
ний оценочной деятельности, оценки стоимости 
бизнеса и управление стоимостью бизнеса; 
- практическое применение теоретических под-
ходов оценки бизнеса к реальным ситуациям; 
- практическое умение осознано и творчески 
использовать традиционные и новые методы и 
инструментарий оценки. 
Основные темы: 
Тема 1. Оценочная деятельность 
1.1. Регулирование оценочной деятельности В 
РФ  
1.2. Виды стоимости 
1.3. Информационная база оценки 
1.4. Принципы оценки 
Тема 2. Сущность и практическое применение 
оценки бизнеса 
2.1. Цели и субъекты оценки бизнеса 
2.2. Предметы оценки бизнеса 
2.3. Практические применения оценки бизнеса 
2.4. Концепция управления стоимостью бизнеса 
Тема 3. Подходы в оценке бизнеса 
3.1. Доходный подход и его методы 
3.2. Сравнительный подход и его метода 
3.3. Затратный подход и его методы 
3.4 Итоговое определение величины стоимости 
бизнеса 

знать: 
- и понимать основные оценочные категории; 
- и понимать необходимость института оценки 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основы оценочной деятельности; 
- сущность концепции управления стоимостью бизнеса 
- законодательство РФ об оценочной деятельности. 
уметь: 
- анализировать и интерпретировать информацию, со-
держащуюся в различных отечественных и зарубежных 
источниках для выбора оценочных средств. 
владеть: 
- навыками составления отчета об оценке стоимости 
бизнеса и программы управления стоимостью бизнеса. 
 
ПК-6 способность оценивать эффективность проек-
тов с учетом фактора неопределенности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы оценки проектов с учетом фактора неопреде-
ленности; 
уметь: 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эко-
нометрика» магистерской программы. 
Дисциплины бакалавриата: «Теория менедж-
мента»; «Учет и анализ»; «Финансовый ме-
неджмент»; «Стратегический менеджмент»; 
«Организация предпринимательской деятельно-
сти». 
Образовательные технологии:  
- чтение лекций с применением мультимедий-
ных технологий; 
- проведение практических занятий с использо-
ванием активных и интерактивных форм прове-
дения занятий, ролевых игр, кейс-технологий; 
- выполнение РГР с применением средств вы-
числительной техники; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа магистрантов с учеб-
ной, учебно-методической и научной литерату-
рой, с официальными и специализированными 
периодическими изданиями и с источниками 
Интернет. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины.  
Формы промежуточного контроля: 
- РГР; 
- зачет с оценкой. 

- использовать методы оценки проектов с учетом факто-
ра неопределенности 
владеть: 
- навыками выбора методов оценки проектов с учетом 
фактора неопределенности. 
 
ПК-8 способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- цели и субъектов оценки бизнеса;  
- методы и приемы анализа внешней и внутренней сре-
ды для целей оценки бизнеса. 
уметь: 
- анализировать и содержательно интерпретировать ре-
зультаты оценки стоимости бизнеса; 
- прогнозировать будущую стоимость бизнеса; 
- использовать методы и приемы анализа внешней и 
внутренней среды для целей оценки бизнеса. 
владеть: 
- приемами использования результатов оценки стоимо-
сти бизнеса при обосновании прогнозов и стратегиче-
ских решений.  
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы расчета стоимости бизнеса на основе доходно-
го, сравнительного и затратного подходов.  
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

уметь: 
- выбирать методы расчета стоимости бизнеса на основе 
доходного, сравнительного и затратного подходов ис-
пользуя различные источники информации и данные в 
соответствии с целями оценки и интересами субъектов 
оценки. 
владеть: 
- навыками разработки методик расчетов для использо-
вания различных методов оценки в рамках трех подхо-
дов (доходного, сравнительного и затратного). 
 
ПК-12 способность разрабатывать варианты управ-
ленческих решений и обосновывать их выбор на ос-
нове критериев социально-экономической эффек-
тивности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- виды управленческих решений по повышению стоимо-
сти бизнеса;  
уметь: 
- выбирать управленческие решения по повышению 
стоимости бизнеса; 
владеть: 
- навыками разработки управленческих решений по по-
вышению стоимости бизнеса. 

М2.В.ДВ.1.2 Управление проектами Цель освоения дисциплины: 
получение знаний об управлении проектами, 
представлений об основных правилах разработ-
ки и реализации проектов, умений составления 
проектов и программы их реализации, а также 
приобретение знаний и умений групповой рабо-
ты при составлении и реализации проекта. 
Задачи освоения дисциплины: 

5 / 180 ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

- изучение основ проектной деятельности; 
- формирование проектного мировоззрения; 
- приобретение навыков групповой работы при 
разработке проектов; 
- воспитание способности к критическому 
осмыслению и сравнительному анализу различ-
ных инвестиционных проектов; 
- дать углубленные представления о принципах 
бизнес-планирования в организации; 
- изучение методики, приемов и технологии 
бизнес-планирования в организации; 
- изучение методов оценки инвестиционных 
проектов и форм представления бизнес-планов; 
- изучение методологических аспектов управле-
ния проектной деятельностью. 
Основные темы: 
1. Развитие науки и практики управления про-
ектами в истории мирового менеджмента 
2. Методологические аспекты управления про-
ектной деятельностью. 
3. Анализ основных характеристик проекта. 
4. Управление процессом подготовки проекта: 
аналитико-прогностический этап. 
5. Планирование как важная функция управле-
ния проектами 
6. Управление реализацией проекта. 
7. Социально-психологические аспекты управ-
ления проектами. 
8. Правовые аспекты управления проектами 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
Дисциплина базируется на общеэкономических 
знаниях, полученных магистрантами при освое-

- методологические аспекты управления проектной дея-
тельностью. 
уметь: 
- находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею. 
владеть: 
- методами анализа рыночных и специфических рисков.  
 
ОК-4 способность принимать организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
ациях 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы принятия стратегических, тактических и опе-
ративных решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельностью организации.  
уметь: 
- вырабатывать управленческие решения, исходя из ана-
лиза различных вариантов, в целях стратегического раз-
вития организации, 
- распознать перспективное начинание или область дея-
тельности и включиться в реализацию проекта. 
владеть: 
- способностью и готовностью работать исполнителем 
проекта, 
- способностью оценивать условия и последствия при-
нимаемых организационно-управленческих решений. 
 
ПК-5 способность самостоятельно осуществлять под-
готовку заданий и разрабатывать проектные реше-
ния с учетом фактора неопределенности, разрабаты-
вать соответствующие методические и нормативные 
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компетенций по дисциплинам 

нии дисциплин магистерской программы: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эко-
нометрика» и др.  
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- зачет с оценкой. 

документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- структуру и порядок составления проектной докумен-
тации. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в про-
ектной деятельности. 
владеть: 
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений деятельно-
сти, продуктов и т.п.).  
 
ПК-6 способность оценивать эффективность проек-
тов с учетом фактора неопределенности 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы сравнительного анализа и приемы оценки и 
эффективности проектов. 
уметь: 
- проводить оценку инвестиционных проектов при раз-
личных условиях инвестирования и финансирования.  
владеть: 
- способами оценки влияния инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности. 
 
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведе-
ния экономических агентов на различных рынках 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- экономические основы поведения организаций и иметь 
представление о различных структурах рынков. 
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уметь: 
- проводить анализ конкурентной среды отрасли при 
разработке бизнес-проекта. 
владеть: 
- методами принятия стратегических решений в управ-
лении проектной деятельностью организаций. 
 
ПК-8 способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методы оценки условий и последствий организацион-
но-управленческих решений и действий с позиции соци-
альной ответственности.  
уметь: 
- анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы; 
владеть: 
- навыками финансового анализа и обоснования прини-
маемых инвестиционных, кредитных и финансовых ре-
шений. 
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методики расчета и анализа показателей оценки биз-
нес-планов.  
уметь: 
- формировать систему показателей и использовать со-
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временные технологии сбора и обработки информации в 
целях разработки бизнес-планов. 
владеть: 
- навыками анализа рыночных и специфических рисков 
при разработке проектов с применением современных 
инструментов и технологий. 

М2.В.ДВ.2.1 Информационный ме-
неджмент 

Цель освоения дисциплины: 
выработать профессиональный взгляд на ин-
формационные ресурсы как объект управления; 
сформировать целостную систему знаний и 
умений в области управления информационны-
ми системами и ресурсами. 
Задачи освоения дисциплины: 
- формирование теоретических знаний в сфере 
управления информационными ресурсами; 
- выработка практических навыков в области 
осуществления планирования развития инфор-
мационных ресурсов организации и эффектив-
ного использования кадрового потенциала при 
внедрении информационных технологий и ин-
формационных систем; 
- выработка практических навыков определения 
эффективности решений в области информати-
зации; 
- изучение специфики применения общих прин-
ципов и методов управления в сфере управле-
ния информационными ресурсами. 
Основные темы: 
Тема 1. Понятие информационного менеджмен-
та 
Тема 2. Соотношение понятий информационная 
технология, информационная система и управ-
ленческая структура объекта. 

5 / 180 ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в 
том числе с помощью информационных технологий) 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти 
Составляющие компетенции: 
знать: способы извлечения новых знаний и умений в 
области информатизации из внешней среды, а также 
способы их передачи другим сотрудникам; 
уметь: самостоятельно приобретать и использовать но-
вые знания и умения, связанные с оптимизацией осу-
ществляемой деятельности за счет использования про-
граммных средств; 
владеть: навыками самообучения в области ИТ; 
 
ОК-4 способность принимать организационно-
управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситу-
ациях 
Составляющие компетенции: 
знать: способы генерации и оценки организационно-
управленческих решений в области информатизации; 
уметь: сформировать коллектив из сотрудников пред-
приятия, а также привлеченных лиц, и организовать его 
работу с целью генерации решений в области информа-
тизации предприятия; 
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Тема 3. Типы информационных систем, основ-
ные тенденции их развития и возможности 
применений на объекте управления. 
Тема 4. Организация управления для различных 
этапов жизненного цикла информационных си-
стем. 
Тема 5. Управленческая роль ИТ-менеджера на 
различных этапах жизненного цикла информа-
ционного продукта. 
Тема 6. Распределение информационных тех-
нологий между лицами, принимающими реше-
ния в зависимости от типа управленческой 
структуры. 
Тема 7. Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и информацион-
ных систем на объекте управления. 
Тема 8. Оценка преимуществ и недостатков 
закупки готовых или разработки новых инфор-
мационных технологий и информационных си-
стем. Критерии оценки рынка информационных 
технологий и информационных систем. 
Тема 9. Особенности контрактов на закупку и 
разработку информационных технологий и ин-
формационных систем. 
Тема 10. Управление кадровым потенциалом в 
сфере обработки информации. 
Тема 11. Создание временных коллективов для 
внедрения информационных технологий и ин-
формационных систем и их менеджмент. 
Тема 12. Мониторинг внедрения и эксплуата-
ции информационных технологий и информа-
ционных систем. Оценка и анализ их качества. 
Тема 13. Реинжиниринг информационных си-

владеть: навыками принятия и оценки организационно-
управленческих решений в области информатизации; 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований 
Составляющие компетенции: 
знать: основные тенденции развития современного ин-
формационного общества; существующие подходы к 
информатизации организаций, освященные в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей; 
уметь: анализировать научную отечественную и зару-
бежную литературу и электронные информационные 
ресурсы в области информатизации организаций; выяв-
лять перспективные направления исследований в обла-
сти информационного менеджмента; 
владеть: навыками разработки эффективных программ 
информатизации организаций с учетом их специфики, а 
также современных достижений науки и практики в об-
ласти управления информационными ресурсами; 
 
ПК-2 способность обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования 
Составляющие компетенции: 
знать: специфику научно-исследовательской деятель-
ности в области управления информационными ресур-
сами; теоретические аспекты систематизации и пред-
ставления научно-технической информации, связанной с 
различными аспектами информатизации организаций; 
уметь: извлекать информацию об основных направле-
ниях научных исследований, связанных с процессами 
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стем. 
Тема 14. Особенности инновационной деятель-
ности в области информатизации. 
Тема 15. Финансово-экономические аспекты 
информационного менеджмента. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
дисциплины бакалавриата «Менеджмент», 
«Макроэкономическое планирование и прогно-
зирование», «Маркетинг».  
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками в сети Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  

информатизации и основными тенденциями развития 
современного информационного общества; использо-
вать и анализировать информацию, извлекаемую из 
научной литературы и электронных информационных 
ресурсов для обоснования актуальности, теоретической 
и практической значимости предлагаемых подходов, 
связанных с управлением информационными ресурсами 
организаций;  
владеть: навыками применения системного подхода в 
формализации решения прикладных задач в области 
информационного менеджмента;  
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой 
Составляющие компетенции: 
знать: способы сбора и обработки информации при 
использовании традиционных и электронных источни-
ков; информационные ресурсы открытого и закрытого 
типа; 
уметь: использовать внешние информационные ресур-
сы в процессе информатизации предприятия для сбора 
релевантной информации; 
владеть: навыками отбора, анализа и оценки информа-
ционных ресурсов и источников знаний, необходимых 
для принятия эффективных организационно-
управленческих решений в области информатизации;  
 
ПК-4 способность представлять результаты прове-
денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада 
Составляющие компетенции: 
знать: специфику доступа к научной литературе и элек-
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- контрольные задания, 
- письменное тестирование. 
Формы промежуточного контроля: 
- РГР; 
- зачет с оценкой. 

тронным информационным ресурсам в области инфор-
мационного менеджмента; способы представления ре-
зультатов собственных научных исследований; 
уметь: представлять результаты научно-
исследовательской работы, в том числе с использовани-
ем компьютерной техники; 
владеть: навыками научного исследования в области 
управления информационными ресурсами организаций 
и обобщения его результатов, формулировки выводов. 
 
ПК-5 способность самостоятельно осуществлять под-
готовку заданий и разрабатывать проектные реше-
ния с учетом фактора неопределенности, разрабаты-
вать соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ  
Составляющие компетенции: 
знать: особенности разработки и реализации проектных 
решений в области информатизации; 
уметь: формировать предложения и конкретные меро-
приятия в области информатизации на основе анализа 
внутренней и внешней среды организаций с учетом фак-
тора неопределенности, а также разрабатывать соответ-
ствующие методические и нормативные документы; 
владеть: навыками формирования временных коллек-
тивов, созданных для разработки проектных решений, 
связанных с внедрением информационных технологий и 
информационных систем, и управлением ими. 
 
ПК-6 способность оценивать эффективность проек-
тов с учетом фактора неопределенности  
Составляющие компетенции: 
знать: специфические особенности инвестирования в 
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развитие информационных ресурсов организаций, пока-
затели эффективности информатизации, а также норма-
тивно-правовую базу в области управления информаци-
онными ресурсами; 
уметь: осуществлять оценку эффективности ИТ-
проектов; 
владеть: навыками разработки и применения методик 
оценки эффективности ИТ-проектов в соответствии с 
нормативной правовой базой. 
 
ПК-8 способность готовить аналитические материа-
лы для оценки мероприятий в области экономиче-
ской политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
Составляющие компетенции: 
знать: основные принципы эффективного использова-
ния информационных систем в организациях; основы 
стратегического и оперативного планирования в сфере 
обработки информации; 
уметь: осуществлять краткосрочное и стратегическое 
планирование развития информационных ресурсов ор-
ганизации; уметь готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области информационного 
менеджмента, необходимые для выбора и обоснования 
ИТ-стратегий; 
владеть: навыками моделирования и проектирования 
прикладных и информационных процессов; выбора эко-
номически эффективных стратегий информатизации. 
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов  
Составляющие компетенции: 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100.68 Экономика 

 
 

73 
 

Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

знать: способы анализа организации с целью выявле-
ния потребностей в области информатизации; способы 
оценки и анализа решений в области информатизации;  
уметь: осуществлять оценку и анализ информационной 
среды организации в целях обоснования необходимости 
реинжиниринга прикладных и информационных про-
цессов; 
владеть: навыками формализации требований к инфор-
мационной системе и управления ИТ-проектами; навы-
ками выявления и отбора источников информации, не-
обходимых для экономической оценки организационно-
управленческих решений в области информатизации; 
 
ПК-11 способность руководить экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти 
Составляющие компетенции: 
знать: особенности управления персоналом в сфере 
информатизации; современные подходы к развитию 
человеческого капитала в сфере информатизации; 
уметь: сформировать коллектив из сотрудников пред-
приятия, а также привлеченных лиц, и организовать его 
работу с целью генерации решений в области информа-
тизации предприятия; работать в коллективах (времен-
ных и постоянных) в процессе разработки и внедрения 
информационных технологий и информационных си-
стем, а также осуществлять руководство данными кол-
лективами; 
владеть: навыками формирования и корректировки ор-
ганизационной структуры в области обработки инфор-
мации; формирования коллектива, созданного для реа-
лизации ИТ-проекта. 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100.68 Экономика 

 
 

74 
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цикла,  
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Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 
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зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

 
ПК-12 способность разрабатывать варианты управ-
ленческих решений и обосновывать их выбор на ос-
нове критериев социально-экономической эффек-
тивности 
Составляющие компетенции: 
знать: способы генерации и оценки организационно-
управленческих решений в области информатизации; 
уметь: разрабатывать критерии экономической эффек-
тивности управленческих решений в области информа-
тизации; 
владеть: навыками принятия и оценки организационно-
управленческих решений в области информатизации. 

М2.В.ДВ.2.2 Имитационное модели-
рование экономических 
процессов 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у магистрантов теоретических 
знаний о принципах построения систем имита-
ционного моделирования, способности само-
стоятельно выполнять анализ эффективности 
экономических информационных систем мето-
дами имитационного моделирования, приме-
нять имитационные модели в системах управ-
ления экономического назначения. 
Задачи освоения дисциплины: 
– изучение типовых математических схем моде-
лирования систем; 
– изучение статистического моделирования си-
стем на ЭВМ; 
– ознакомление с основными языками имитаци-
онного моделирования систем; 
– изучение современных способов имитацион-
ного моделирования сложных экономических 
информационных систем. 
Основные темы: 

5 / 180 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основы развития экономических процессов; 
 - основы моделирования; 
- и понимать целесообразность использования имитаци-
онного моделирования для описания экономических 
процессов; 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
Составляющие компетенции: 
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Индекс  
цикла,  
частей, 

 дисциплин 

Наименование  
дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 
Содержание дисциплины 

Взаимосвязь с дисциплинами данной ООП ВПО 
Образовательные технологии 

Формы контроля по дисциплине 

Трудоёмкость в 
зачетных единицах / 

часах 

Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

Тема 1. Основные понятия имитационного мо-
делирования экономических процессов 
1.1. Основные понятия имитационного модели-
рования экономических процессов. 
1.2. Теоретические основы имитационного мо-
делирования. 
1.3. Использование законов распределения слу-
чайных величин при имитации экономических 
процессов. 
1.4. Нетрадиционные сетевые модели и времен-
ные диаграммы интервалов активности 
Тема 2. Концепция и возможности объектно-
ориентированной моделирующей системы  
2.1. Основные объекты модели. 
2.2. Типы узлов системы Pilgrim. 
2.3. Концепция и возможности объектно-
ориентированной моделирующей системы. 
2.4. Управление модельным временем. 
Тема 3. Основные правила моделирования. Мо-
делирующие функции 
3.1. Основные правила моделирования. 3.2. Мо-
делирующие функции. 
3.3. Общие правила управления узлами, тран-
зактами и событиями в модели. 
3.4. Управление материальными и денежными 
ресурсами. 
3.5. Сигнальные управляющие функции. 
Тема 4. Приемы программирования и отладки 
моделей. 
4.1. Приемы программирования и отладка моде-
лей. 
4.2. Особенности замкнутых моделей корпора-
тивных информационных систем. 

знать: 
-закономерности функционирования экономических 
процессов; 
- зарубежный опыт анализа и моделирования экономи-
ческих процессов; 
уметь 
- анализировать, критически оценивать и использовать 
различные источники информации для выявления пер-
спективных направлений моделирования экономических 
процессов; для составления программ исследования эко-
номических процессов в перспективе; 
владеть: 
- навыками критического осмысления и сравнительного 
анализа методов моделирования экономических процес-
сов, в том числе имитационных; 
- навыками составления программы моделирования эко-
номических процессов и разработки методического ин-
струментария. 
 
ПК-2 способность обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современных эко-
номических процессов; 
- основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованных в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам моделирования, в том числе имитационного; 
- способы сбора и обработки экономических данных для 
моделирования; 
- методы моделирования, в том числе имитационного; 
-уметь: 
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Коды компетенций по ФГОС ВПО и результаты освоения 
компетенций по дисциплинам 

Тема 5. Создание многослойных моделей с по-
мощью графического конструктора 
Тема 6. Планирование имитационного компью-
терного эксперимента 
6.1. Планирование компьютерного экспери-
мента. 

6.2. Ортогональное планирование второго по-
рядка: поиск экстремальных точек с помощью 
модели 
Тема 7. Проблемно-ориентированные имитаци-
онные модели 
Типовые задачи имитационного моделирования 
экономических процессов. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
дисциплина базируется на знаниях, полученных 
магистрантами при освоении курсов бакалаври-
ата. 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние; 

- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации, в том числе периодиче-
скую литературу, для обоснования актуальности и тео-
ретической значимости исследуемых экономических 
процессов; 
- собирать и обрабатывать данные с помощью различ-
ных методов с целью дальнейшего использования их в 
имитационном моделировании; 
- разрабатывать сценарные варианты развития экономи-
ческих процессов путем построения имитационной мо-
дели и ее предварительной апробации; 
владеть: 
- навыками использования на практике методов имита-
ционного моделирования; 
- навыками сбора и обработки данных; 
- выявления тенденций в развитии социально-
экономических процессов. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- способы сбора и обработки данных, характеризующих 
экономические процессы;  
- методы имитационного моделирования; 
уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач, с использованием 
имитационного моделирования; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
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компетенций по дисциплинам 

- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным разде-
лам дисциплины  
Формы промежуточного контроля: 
- РГР; 
- зачет с оценкой. 

дований с использованием имитационного моделирова-
ния. 
 
ПК-4 способностью представлять результаты прове-
денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- возможности представления результатов моделирова-
ния научному сообществу; 
- возможности представления результатов имитацион-
ного моделирования статистической обработки микро- и 
макроэкономических данных;  
- основные методы эконометрического моделирования. 
уметь: 
- представлять результаты моделирования в виде статьи 
или доклада; 
владеть: 
- навыками применения современных информационных 
технологий для представления результатов проведенно-
го экономического исследования с использованием ими-
тационного моделирования. 
 
ПК-12 способностью разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эф-
фективности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- критерии эффективности организации экономических 
процессов; 
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компетенций по дисциплинам 

- основы построения имитационной модели экономиче-
ского процесса; 
- технологии имитационного моделирования; -  
уметь 
- осуществлять сбор информации для построения ими-
тационной модели;  
-  осуществлять имитационное моделирование экономи-
ческих процессов;  
- использовать имитационную модель экономического 
процесса для разработки вариантов управленческих ре-
шений; 
владеть: 
- навыками сбора информации для построения имитаци-
онной модели; 
- навыками имитационного моделирования экономиче-
ских процессов; 
- навыками обоснования предложенных вариантов 
управленческих решений на основе критериев социаль-
но-экономической эффективности. 

М2.В.ДВ.3.1 Инвестиционная поли-
тика и инновации 

Цель освоения дисциплины: формирование у 
магистрантов целостной системы знаний в об-
ласти рационального управления инвестициями 
организаций, расширение и углубление знаний 
в области инноваций и инновационного процес-
са 
Задачи освоения дисциплины:  
• сформировать глубокое понимание концеп-
туальных положений, базовых принципов и ме-
тодов инвестиционного менеджмента; 
• освоить практическое применение теорети-
ческих подходов, объясняющих закономерности 
управления инвестициями на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм; 

5 / 180 ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- и понимать основные макроэкономические феномены, 
такие, как экономический рост, инфляция и безработи-
ца; 
- способы влияния макроэкономической политики на 
экономику в целом. 
уметь: 
- работать с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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• сформировать практическое умение осозна-
но и творчески использовать традиционные ме-
тоды и инструментарий инвестиционного ме-
неджмента; 
• изучить инструменты подготовки и приня-
тия инвестиционных решений, распространен-
ных в практике промышленно развитых стран; 
• изучить принципы и инструментарий разра-
ботки инвестиционных стратегий организации;  
• сформировать глубокое понимание концеп-
туальных положений, базовых принципов и ме-
тодов инновационного менеджмента; 
• освоить практическое применение теорети-
ческих подходов, объясняющих закономерности 
управления инновациями на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм; 
• привить практическое умение осознано и 
творчески использовать традиционные методы 
и инструментарий инновационного менеджмен-
та;  
• изучить инструменты подготовки и приня-
тия инновационных решений, распространен-
ных в практике промышленно развитых стран; 
получение навыков системного подхода к ана-
лизу сложных объектов, процессов и явлений в 
сфере деятельности промышленных предприя-
тий и организаций;  
• освоить методы инновационных исследова-
ний и принятия решений, ориентированных на 
продвижение товаров на рынке;  
• ознакомление с моделями, используемыми 
для разработки стратегий инновационного ме-
неджмента. 

 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики в области инноваций и инвестиций на макро-
уровне; 
- зарубежный опыт инвестиционного и инновационного 
анализа макроэкономического развития. 
уметь: 
- анализировать и интерпретировать информацию, со-
держащуюся в различных отечественных и зарубежных 
источниках для формирования прогнозов развития ин-
новационных и инвестиционных процессов на макро-
уровне. 
владеть: 
- навыками критического осмысления и сравнительного 
анализа различных макроэкономических концепций; 
- навыками составления программы макроэкономиче-
ского инновационного исследования и разработки мето-
дического инструментария. 
 
ПК-3 способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- способы сбора и обработки макроэкономических дан-
ных.  
уметь: 
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компетенций по дисциплинам 

Основные темы: 
1.Теоретические основы инвестиционного ме-
неджмента 
1.1.Методологические системы инвестиционно-
го менеджмента 
1.2.Методический инструментарий инвестици-
онного менеджмента  
2.Сущность инвестиционной стратегии пред-
приятия и принципы ее разработки 
2.1.Методы разработки инвестиционной страте-
гии организации 
3. Политика управления реальными инвестици-
ями 
3.1.Формы реальных инвестиций  
3.2. Управление выбором инвестиционных про-
ектов 
4. Политика управления финансовыми инвести-
циями 
4.1.Формы финансовых инвестиций  
4.2.Оценка инвестиционных качеств отдельных 
финансовых инструментов инвестирования 
5.Политика формирования инвестиционных 
ресурсов организации 
5.1.Обоснование потребности в инвестицион-
ных ресурсах и схем проектного финансирова-
ния 
6.Инвестиционные риски и политика управле-
ния ими 
7. Возникновение и становление инновационно-
го менеджмента  
7.1. Основные черты инновационного менедж-
мента  
7.2. Организация инновационного менеджмента 

- осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных макроэкономических задач. 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных иссле-
дований в профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
ПК-6 способность оценивать эффективность проек-
тов с учетом фактора неопределенности 
Составляющие компетенции: 
знать:  
- методологические основы учета факторов времени, инфля-
ции, риска и ликвидности при расчете эффективности проекта 
уметь:  
- применять на практике современные методы оценки эффек-
тивности проектов в условиях неопределенности 
владеть:   
- современными средствами IT-технологий и программ-
ными продуктами оценки эффективности проектов. 
 
ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- методики расчета и анализа инвестиционных и инно-
вационных показателей.  
уметь: 
- выбрать различные источники информации и инстру-
ментальные средства для обработки инвестиционных и 
инновационных данных в соответствии с поставленной 
задачей анализа и выявления закономерностей развития 
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8. Разработка программ и проектов нововведе-
ний 
8.1 Виды инновационных проектов 
8.2 Формы инновационного менеджмента 
8.3. Прогнозирование в инновационном ме-
неджменте 
9. Стратегическое управление инновациями. 
9.1 Взаимосвязь инноваций и инвестиций. 
9.2 Методы разработки инновационной страте-
гии 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
дисциплины бакалавриата «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование», «Экономет-
рика» 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- деловые игры; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 

национальной экономики. 
владеть: 
- навыками проведения инвестиционных и инновацион-
ных расчетов с применением современных инструмен-
тов. 
 
ПК-10 способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- основной инструментарий теории прогнозирования 
инвестиционных и инновационных показателей. 
уметь: 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
инвестиционных и инновационных процессов и явлений 
на макроуровне. 
владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых 
программ развития, эффективного использования инве-
стиционного и инновационного потенциалов на макро-
уровне. 
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- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- реферат, 
- зачет с оценкой. 

М2.В.ДВ.3.2 Реинжиниринг и управ-
ление бизнес-
процессами 

Цель освоения дисциплины:  
ознакомление магистрантов с проблематикой и 
областями использования технологии реинжи-
ниринга бизнес-процессов в реорганизации дея-
тельности предприятий и управления исполне-
нием бизнес-процессов на основе современных 
информационных технологий, освещение тео-
ретических основ моделирования и управления 
бизнес-процессами и организационно-
методических вопросов проведения работ по 
реинжинирингу и последующему управлению 
бизнес-процессами. 
Задачи освоения дисциплины:  
- сформировать общее представление о содер-
жании, области применения и особенностях 
технологии реинжиниринга бизнес-процессов 
(РБП) при реорганизации деятельности пред-
приятий, 
- обучить технологиям управления бизнес-
процессами (в т.ч. моделирования и анализа) с 

5 / 180 ПК-11 способность руководить экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти 
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- основные понятия и цели реинжиниринга и управления 
бизнес-процессами на современном этапе развития эко-
номики; 
- методы и технологии, применяемые в реинжиниринге 
и управлении бизнес-процессами; 
уметь 
- анализировать и использовать различные источники 
информации внешней и внутренней среды экономическо-
го субъекта для рассмотрения экономических ситуаций, 
возникающих в практической действительности; 
- использовать современные методы и технологии, при-
меняемые в реинжиниринге и управлении бизнес-
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использованием современных информационных 
технологий, 
- закрепить навыки выполнения работ по реор-
ганизации и управлению бизнес-процессами и 
применения инструментальных средств моде-
лирования и анализа бизнес-процессов. 
Основные темы: 
РАЗДЕЛ I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
РЕИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ БИЗ-
НЕС-ПРОЦЕССАМИ 
Тема 1. Реинжиниринг и управление бизнес-
процессами: основные понятия. 
Понятие бизнес-процесса, классы бизнес-
процессов. Роль бизнес-процессов в реализации 
цели функционирования организации. Состав и 
классификация компонентов бизнес-процессов. 
Понятие процессов управления бизнес-
процессами, состав функций управления. Со-
став документации. 
Понятие и цели реинжиниринга бизнес-
процессов. Принципы реинжиниринга бизнес-
процессов (РБП). 
Тема 2. Обеспечение эффективности организа-
ции бизнес-процессов экономических субъек-
тов.  
Критерии эффективности организации бизнес-
процессов. Условия успеха в проведении РБП. 
Организационные формы компаний, основан-
ных на управлении бизнес-процессами: матрич-
ные структуры, технологии рабочих групп, ло-
гистические цепочки, виртуальные предприя-
тия.  
Понятие процесса исполнения бизнес-

процессами, в практической деятельности; 
владеть: 
- навыками сбора, обработки и анализа информации из 
внешней и внутренней среды экономических субъектов; 
- навыками работы с современными методами и техно-
логиями, используемыми в реинжиниринге и управле-
нии бизнес-процессами, с целью моделирования и ис-
следования бизнес-процессов организации; 
- принципами и методами управления бизнес-
процессами. 
 
ПК-12 способностью разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эф-
фективности  
Составляющие компетенции: 
знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне; 
- критерии эффективности организации бизнес-
процессов; 
- условия успеха в проведении РБП; 
- основы построения проекта реинжиниринга бизнес-
процессов; 
- технологии реинжиниринга бизнес-процессов; 
уметь 
- формировать сбалансированную систему показателей 
для определения целевых характеристик,  
- осуществлять сбор информации от экспертов;  
-  осуществлять моделирование бизнес-процессов;  
- использовать CASE-технологии для разработки ин-
формационных систем и подготовки документации про-
екта; 
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процессов. Основные концепции построения 
системы учета и контроля исполнения бизнес-
процессов. 
Раздел 2. ПРОЕКТ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗ-
НЕС-ПРОЦЕССОВ 
Тема 3. Общая характеристика работ по прове-
дению реинжиниринга бизнес-процессов 
Этапы реинжиниринга бизнес-процессов: по-
становка проблемы и выделение базовых биз-
нес-процессов, обратный и прямой инжиниринг, 
реализация и внедрение проекта.  
Участники проекта реинжиниринга бизнес-
процессов: лидер проекта, регламентирующий 
комитет, методологический центр, команды 
реинжиниринга, менеджеры процессов. Состав 
и функции команд реинжиниринга бизнес-
процессов. 
Тема 4. Методы проведения реинжиниринга 
бизнес-процессов. 
Построение сбалансированной системы показа-
телей для определения целевых характеристик, 
сбор информации от экспертов; моделирование 
бизнес-процессов; обсуждение проекта методом 
«мозгового штурма»; использование CASE-
технологий для разработки информационных 
систем и подготовки документации проекта; 
обучение персонала компании. Конфигурация 
информационных систем планирования и 
управления ресурсами (ERP - систем). 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
РЕИНЖИНИРИНГЕ И УПРАВЛЕНИИ БИЗ-
НЕС-ПРОЦЕСАМИ 
Тема 5. Технология функционально-

владеть: 
- навыками сбора информации от экспертов; 
- навыками моделирования бизнес- процессов; 
- навыками работы с CASE-технологией для разработки 
информационных систем и подготовки документации 
проекта. 
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стоимостного анализа бизнес-процессов 
Назначение функционально-стоимостного ана-
лиза. Центры затрат и центры прибыли. Стои-
мостные объекты. Основной состав затрат на 
выполнение операций бизнес-процесса. Вычис-
ление стоимостных затрат бизнес-процессов. 
Задание критериев отнесения затрат по исполь-
зованию ресурсов на операции и издержек опе-
раций на стоимость продуктов и услуг. Исполь-
зование информации из бухгалтерской и произ-
водственно-сбытовой информационной системы 
для формирования критериев отнесения затрат. 
Инструментальные средства функционально-
стоимостного анализа бизнес-процессов: 
Design/IDEF, ARIS Process Cost Analyzer. 
Тема 6. Технология динамического анализа 
бизнес-процессов 
Критерии динамического анализа эффективно-
сти организации бизнес-процессов: среднее 
время цикла выполнения процесса, коэффици-
енты использования ресурсов, пропускная спо-
собность операций, средние издержки процесса, 
финансовые потоки. Сценарии динамического 
анализа использования ресурсов и организации 
бизнес-процесса. Моделирование вариантов 
организации бизнес-процессов в режиме «Что 
если?». Статистическая обработка результатов 
динамического анализа бизнес-процессов. 
Инструментальные средства динамического 
анализа организации бизнес-процессов: 
ReThink, ARIS Simulation. 
Тема 7. Управление бизнес-процессами 
Эволюция систем управления бизнес-
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процессом. Основные этапы управления бизнес-
процессом и методы их автоматизации. Языки 
описания потоков работ бизнес-процесса. Гра-
фические нотации описания потоков работ биз-
нес-процесса. Интеграция приложений на осно-
ве BPM-систем. 
Инструментальные средства автоматизации 
управления бизнес-процессами: платформа 
CrossVision фирмы SoftwareAG. 
Наименование дисциплин, необходимых для 
освоения данной дисциплины:  
дисциплины бакалавриата «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование», «Экономет-
рика» 
Образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы 
обучения, инновационные технологии, актив-
ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: 
- лекции (академические, информационные), 
лекции с элементами проблемного изложения, 
лекции с применением мультимедийных техно-
логий; 
- практические занятия в форме разбора учеб-
ных и практических ситуаций; 
- деловые игры; 
- проведение дискуссий; 
- выполнение письменных работ и их обсужде-
ние (докладов и сообщений); 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная, учебно-исследовательская и 
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научно-исследовательская работа с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, с 
источниками Интернет; 
- тестирование. 
Формы текущего контроля: 
- устные опросы, дискуссии,  
- контрольные задания,  
- письменное тестирование по отдельным раз-
делам дисциплины. 
Формы промежуточного контроля: 
- реферат, 
- зачет с оценкой. 

 


