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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «Философия 

науки» входит в Базовую часть (Б1.Б.1) 

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и 

коммуникаций ТОГУ, кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке как 

факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать представление 

о месте и роли философии в процессе генезиса научного знания; познакомить с передовыми 

методами научного исследования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике философии науки как способа познания; онтологическом статусе 

науки; этапах генезиса науки; философских проблемах науки и методах их  исследования. 

Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного 

восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично 

формулировать, и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения, развивает навыки исследовательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы, 108 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- лекционные занятия 18 часов;  

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 36 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 



6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «Методология 

научных исследований» входит в Базовую часть (Б1.Б.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний, позволяющих обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований, проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, знание которых способствует 

обобщению и критической оценке результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлению перспективных направлений научных исследований, а также 

обеспечивает проведение самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 

программой, принятие организационно-управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов: 

- аудиторные занятия 30 часов; 

- практические занятия 30 часов; 

- самостоятельная работа студента 69 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 9 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «Деловой 

иностранный язык» входит в Базовую часть (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации Педагогического института, кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуативное 

овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на английском 

языке. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов: 

- аудиторные занятия 66 часов; 

- практические занятия 66 часов;  

- самостоятельная работа студента 147 часа; 

- часы на контроль 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет с оценкой в 1, 2 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в Вариативную часть, 

обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации Педагогического института, кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуативное 

овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на английском 

языке 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- практические занятия 36 часов;  

- самостоятельная работа студента 54 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет с оценкой в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика-2» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Макроэкономика-2» входит в Вариативную часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение обучающимися теориями, моделями и методами 

макроэкономического анализа, приобретение знаний о принципах и закономерностях 

функционирования экономики на макроуровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методологии 

исследования экономических процессов и явлений на макроуровне; овладением 

макроэкономическими моделями; изучением основных понятий, категорий и инструментов 

макроэкономического анализа; приобретением навыков анализа последствий воздействия 

государства на экономическое развитие а также возможность ориентироваться в реальных 

социально-экономических процессах, оценивать экономические последствия принимаемых 

хозяйственных решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единиц, 216 часов: 

- аудиторные занятия 45 часов; 

- лекционные занятия 15 часов;  

- практические занятия 30 часов; 

- самостоятельная работа студента 156 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 15  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый курс)» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Эконометрика (продвинутый курс)» входит в Вариативную часть, обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: является обучение магистрантов методологии и методике 

построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки 

перспектив развития экономических систем в условиях взаимосвязей между их внутренними 

и внешними факторами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

количественных характеристик экономических объектов и процессов, методов экономико-

математического моделирования, статистики, теории вероятностей и математической 

статистики; изучением принципов спецификации уравнений регрессии; изучением процедур 

оценивания эконометрических моделей с гомоскедастичными, гетероскедастичными и 

автокоррелированными случайными остатками; изучением наиболее востребованные 

практикой моделей временных рядов, моделей с лаговыми зависимыми переменными, 

моделей бинарного выбора, с формированием навыков прогнозирования на основе 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц, 108 часов: 

- аудиторные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика-2» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Микроэкономика-2» входит в Вариативную часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение обучающимися теориями, моделями и методами 

микроэкономического анализа, приобретение знаний о принципах и закономерностях 

функционирования экономики на микроуровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии исследования экономических процессов и явлений на микроуровне; овладением 

микроэкономическими теориями потребительского поведения, поведения предприятий на 

рынках с совершенной и несовершенной конкуренцией, ценообразования на ресурсных 

рынках и формирования факторных доходов; изучением основных понятий, категорий и 

инструментов микроэкономического анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единиц, 216 часов: 

- аудиторные занятия 54 часов; 

- лекционные занятия 18 часов;  

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 126 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Педагогика высшей школы» входит в Вариативную часть, обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и 

коммуникаций ТОГУ, кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: предоставление студентам знаний в области психологии 

личности, социальной психологии, а также психологические основы управления персоналом. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 90 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная и экономическая диагностика» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Социальная и экономическая диагностика» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение теоретическими положениями, являющимися основой 

формирования экономической и социальной диагностики; изучение форм и методов 

диагностики уровня экономического и социального развития страны и её территорий; 

приобретение навыков анализа структуры экономики и социальной структуры общества, а 

также оценки социально-экономического положения отдельных групп населения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии диагностики социально-экономических процессов и явлений; овладением 

теориями исследования основных систем средств диагноза; изучением практических форм 

обработки информационной базы экономической и социальной диагностики; 

формированием умения оценивать социально-экономические условия жизнедеятельности 

населения, уровень и качество его жизни, инструменты социально-экономической политики 

страны и её территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц, 180 часов: 

- аудиторные занятия 60 часов; 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 126 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрическое моделирование социальных процессов» 

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Эконометрическое моделирование социальных процессов» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение основными методами моделирования социальных 

процессов, приёмам формирования баз данных, построения и оценки эконометрических 

моделей, применению результатов моделирования при расчете прогнозных показателей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

комплекса математико-статистических методов формирования базы данных для построения 

эконометрических моделей; изучением системы важнейших переменных при идентификации 

социальных процессов в обществе; освоением современных методов эконометрического 

моделирования и оценки его результатов; расширением опыта использования компьютерной 

техники и современного программного обеспечения в решении социальных проблем; 

закреплением навыков содержательного анализа результатов и подготовки рекомендаций по 

применению эконометрических моделей в решении региональных социальных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 126 часа; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая и социальная статистика» 

 

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономическая и социальная статистика» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: развитие у студентов теоретических и практических навыков 

владения современной статистической методологией, формирование умений проведения 

статистического исследования: статистического наблюдения, обработки и анализа 

полученной информации, овладение статистическими методами обобщения, моделирования, 

прогнозирования социально-экономических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

статистических показателей, специфическими методами их расчета и обработки массовых 

данных в единстве их количественных и качественных характеристик. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 108 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование социально-экономических процессов» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Государственное регулирование социально-экономических процессов» входит в 

Вариативную часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: изучение методов и механизмов государственного регулирования 

социально-экономических процессов в современном обществе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной государственной социально-экономической политики; изучить существующие 

системы государственного регулирования социально-экономических процессов; 

приобретением навыков оценки эффективности различных инструментов, форм и методов 

государственного воздействия на социально-экономическую среду для достижения 

значимых целей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- практические занятия 36 часов; 

- самостоятельная работа студента 108 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальные и экономические индикаторы» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Социальные и экономические индикаторы» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о системе 

социальных и экономических индикаторов и их роли в процессе управления экономическим 

и социальным развитием общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

комплексных показателей (индикаторов), применение которых позволяет оценить состояние 

и динамику социально-экономических явлений и процессов территории, выявить проблемы и 

найти способы их решения в рамках управления экономикой и социальным пространством 

региона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов: 

- аудиторные занятия 60 часов; 

- лекционные занятия 30 часов;  

- практические занятия 30 часов; 

- самостоятельная работа студента 120 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистическое обеспечение социальных программ» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Статистическое обеспечение социальных программ» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: изучение системы статистических показателей, формирующих 

информационное обеспечение социальных программ в современном обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

информационного обеспечение социальных программ: международного опыта 

использования статистики в реализации социальных программ, проведения статистического 

анализа социальных проблем развития регионов и муниципальных образований, критериев и 

показателей оценки эффективности социальных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов: 

- аудиторные занятия 60 часов; 

- лекционные занятия 30 часов;  

- практические занятия 30 часов; 

- самостоятельная работа студента 120 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономическая диагностика» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Региональная экономическая диагностика» входит в Вариативную часть, дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров системы знаний в сфере региональной 

экономической диагностики, обеспечивающих обобщение и критическое оценивание 

результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявление 

перспективных направлений развития региональной экономической диагностики и 

составление программ исследований, а также прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов и методов диагностики экономических процессов и явлений на региональном 

уровне; обобщением и критическим оцениванием результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлением перспективных направлений, составлением 

прогнозов основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108  часов: 

- аудиторные занятия 27 часов; 

- лекционные занятия 9 часов;  

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 72 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление развитием территории» 

 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Стратегическое управление развитием территории» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс теоретических знаний в 

области устойчивого социально-экономического развития регионов и управления этим 

развитием, а также привить навыки выявления проблемных ситуаций в регионе и их 

решения в результате разработки стратегии и применения инструментов стратегического 

планирования и регулирования конкурентоспособностью, инвестиционной 

привлекательностью и устойчивым развитием регионов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с 

изучением современных теоретических и практических подходов к обеспечению 

устойчивого развития территорий, стратегическому управлению их развитием и 

территориальному планированию; особенностей устойчивого развития регионов и 

методологических подходов к разработке управленческих решений и построению системы 

показателей оценки уровня регионального развития; основ стратегического управления 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью регионов; 

стратегических проблем и методики оценки совокупного потенциала социально-

экономического развития регионов; научных подходов к формированию стратегий 

повышения конкурентоспособности территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов: 

- аудиторные занятия 27 часов; 

- лекционные занятия 9 часов; 

- практические занятия 18 часов;  

- самостоятельная работа студента 72 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 



21 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональное планирование и прогнозирование» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Региональное планирование и прогнозирование» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров системы знаний в области 

планирования и прогнозирования региональной экономики как методологии управления, 

универсальном способе регулирования функционирования и развития экономики 

мезоуровня, а также освоение методики анализа и прогнозирования развития региона 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности и роли планирования как способа регулирования региональной экономики; 

приобретением навыков в области анализа и прогнозирования социально-экономического 

развития региона в условиях перехода к рыночным отношениям; изучением системы 

анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона, позволяющей в 

рамках заданных сценариев возможного развития с помощью системы критериев выявить 

рациональный вариант развития региона; приобретением навыков реализации 

теоретических и прикладных знаний в практической управленческой деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- практические занятия 36 часов;  

- самостоятельная работа студента 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов исследований» 

 
 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» входит в Вариативную часть, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов базовых знаний по 

организации и проведению научно-исследовательской работы. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

факторов, необходимых для формулирования темы исследования, техники проведения 

экономического исследования и составление экономического обоснования проекта, 

изучением основ статистической обработки результатов исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов: 

- аудиторные занятия 36 часов; 

- практические занятия 36 часов;  

- самостоятельная работа студента 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Воспроизводственный анализ региональных экономических проектов» 

 

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Воспроизводственный анализ региональных экономических проектов» входит в 

Вариативную часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов-магистрантов теоретические 

знания по вопросам воспроизводственного анализа и регулирования региональных 

экономических процессов, умения и навыки по выявлению и оценке факторов и проблем 

привлечения финансовых ресурсов в воспроизводственную систему региона и принятию 

управленческих решений по обеспечению воспроизводственных пропорций в 

региональной экономике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

экономических процессов их взаимосвязей в процессе воспроизводства, и изучением 

механизма управления воспроизводственной системой региона и методического подхода к 

воспроизводственному анализу региональных экономических процессов; внутренних и 

внешних факторов формирования диспропорций в региональной воспроизводственной 

системе регионов страны; методики оценки аналитических материалов по стадиям 

воспроизводственного процесса в регионе; управленческих решений по регулированию 

региональных диспропорций и обеспечению сбалансированности воспроизводственных 

процессов в региональной экономике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов: 

- аудиторные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 108 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая политика региона» 

 

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» («Магистр»). 

Магистерская программа «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Экономическая политика региона» входит в Вариативную часть, дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ,   

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров глубоких теоретических знаний о 

типах и содержании экономической политики регионов, научных основах ее разработки и 

закономерностях трансформации, а также соответствующих современным требованиям 

управления практических навыков по обоснованию, разработке и реализации 

экономической политики регионов. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

научных основ разработки и реализации экономической политики регионов; изучением 

методов оценки и повышения эффективности использования экономического и 

ресурсного потенциала регионов России; законодательного и нормативно-правового 

обеспечения экономической политики регионов; основных направлений и приоритетов 

экономической политики в научно-технической, инновационной, инвестиционной, 

промышленной и других сферах деятельности в стране и ее регионах. 

Процесс изучения дисциплины направлен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов: 

- аудиторные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 108 часов; 

- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 
 

 


