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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки» 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

базовой части. 

Дисциплина реализуется социально-гуманитарным факультетом кафедрой 

философии и культурологии. 

 

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: 

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

готовность действовать в нестандартных  ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них:  аудиторных 36 часов для очной формы 

обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

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; 

рубежный контроль для очной формы обучения; 

Экзамен - 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 
 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

базовой части 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

 

Цель дисциплины: формирование 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; изучением основ статистической обработки результатов 

исследований. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

способность 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). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторных 30  часов для очной формы 

обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (30 часов),  

самостоятельная работа студента (69 часов), 

контроль (9 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль для очной формы обучения; 

Экзамен 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 
 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплина в основной образовательной программе: Дисциплина 

базовой части. 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 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: 

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

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц, 216 

часов, из них:  аудиторных 66 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия 66 часов,   

самостоятельная работа студентов 147 часов,  

контроль 3 часа.  

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости; 

 рубежный контроль; 

дифференцированный зачёт в 1,2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина. 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 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 

профессионального общения на английском языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессионального  общения (овладение 

грамматическим и лексическим материалом профессионального характера, 

обеспечивающим успешную коммуникацию). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде научной статьи или доклада (ПК-4). 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачётных единицы, 108 часов,  из них:  аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия 36 часов,  

самостоятельная работа студентов 54 часа,  

контроль прохождения дисциплины 18 часов.   

Программа рассчитана на 1 семестр. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости; 

 рубежный контроль; 

зачёт с оценкой в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина. 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» является 

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 

компетенции: 

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). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них: аудиторных 36 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов),  

практические занятия (18 часов), 

самостоятельная работа студента (90 часов);  

контроль (18 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика – 2» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина. 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ  кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономика - 2» является 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 так же возможность 

ориентироваться в реальных социально-экономических процессах, оценивать  

экономические последствия принимаемых хозяйственных решений. 

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы, 216 часов, из них: аудиторных 45 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (15 часов),  

практические занятия (30 часов), 

самостоятельная работа студента (156 часов);  

контроль (15 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый курс)» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина. 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ  кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является дать магистрантам 

современные теоретические знания и практические навыки в области спецификации, 

оценивания и проверки адекватности регрессионных моделей экономических объектов, а 

так же проведения собственных научных исследований в экономической сфере. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с изучением 

количественных характеристик экономических объектов и процессов методами 

экономико-математического моделирования, социально-экономической статистики, 

теорией вероятности и математической статистики; изучение принципов спецификации 

(описанием) экономических объектов на языке математических моделей со случайными 

возмущениями, отражающих воздействие факторов, не включенных в модель; изучением 

процедур оценивания эконометрических моделей с  гомоскедастичными, 

гетероскедастичными и автокоррелированныи случайными остатками; изучением 

процедуры прогнозирования значений объясняемых переменных эконометрических 

моделей в различных вероятностных схемах случайных остатков; изучением наиболее 

востребованных практикой моделей стационарных и нестационарных временных рядов и 

их идентификацию. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: аудиторных 18 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (18 часов), 

самостоятельная работа студента (54 часов);  

контроль (36 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика-2» 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина. 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ  кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

 

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика-2» является 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; 

овладение микроэкономическими теориями потребительского поведения, поведения 

предприятий на рынках с совершенной конкуренцией, ценообразования на ресурсных 

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

инструментов микроэкономического анализа.  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы, 216 часов, из них: аудиторных 54 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов) 

практические занятия (36 часов), 

самостоятельная работа студента (126 часов);  

контроль (36 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бизнес-планирование» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть, дисциплина по выбору. 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины – формирование комплексных знаний о функциях,  принципах,  

методах и формах бизнес-планирования на предприятии с целью обоснования стратегии 

развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения. Данный 

курс призван дать совокупность знаний для организации системы планирования в 

условиях современного развития России. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

бизнес-плана. В рамках дисциплины раскрываются вопросы формирования стратегии 

развития компании, разработки миссии, образа и стратегии развития компании, 

разработки и реализации бизнес-плана. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать  

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

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

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них: аудиторных 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов) 

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Контроль (18 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль  

Экзамен - 1 семестр  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций» 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть, дисциплина по выбору. 

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов углублённых знаний в области 

экономической оценки инвестиций. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки 

инвестиций и принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления 

инвестиционным портфелем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них: аудиторных 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов);  

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

 контроль (18 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление стоимостью бизнеса (продвинутый курс)» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть, 

дисциплины по выбору. 

  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов углублённых знаний в области 

оценки стоимости бизнеса и умения принимать эффективные  решения по управлению 

стоимостью бизнеса. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием  

методологии  анализа рыночной среды оцениваемых объектов, освоением техники оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) и отдельных групп активов в целях принятия 

управленческих решений, практикой оценочной деятельности при антикризисном 

управлении активами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  (ПК-2); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них: аудиторных 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов) 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Контроль (36 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление имущественным комплексом предприятий» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору  

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины - изучение методов и механизма управления имущественным 

комплексом, с использованием которых обеспечивается эффективное функционирование 

предприятия. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

имущества предприятия как объекта управления, изучения механизмов и методов 

управления имуществом предприятия, а также управления развитием имущественного 

комплекса предприятия и управления недвижимым имуществом предприятия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  (ПК-2); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Аудиторные занятия – 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов) 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Контроль (36 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 3 семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов углублённых знаний в области 

теоретических, методических и практических подходов к оценке стоимости предприятия 

(бизнеса).  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных принципов и подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса), 

особенностью оценки бизнеса в конкретных целях, знанием основных правовых 

документов и специальных нормативно-правовых документов оценочной деятельности.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне ПК-8). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Аудиторные занятия – 60 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов); 

Практические занятия (30 часов); 

Самостоятельная работа студента (120 часов); 

Контроль (36 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 2 семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка и управление инвестиционным потенциалом компании» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов углублённых знаний в области 

оценки и управления инвестиционным потенциалом компании. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности компании, 

методов оценки инвестиционного потенциала и принятия управленческих решений с 

учетом факторов внутренней и внешней среды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Аудиторные занятия – 60 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов); 

Практические занятия (30 часов); 

Самостоятельная работа студента (120 часов); 

Контроль (36 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Диагностика финансового состояния предприятия» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой 

"Экономика и управление в строительстве". 

 

Цель дисциплины - формирование у магистров углубленных знаний о принципах 

диагностики финансового состояния предприятия и навыков использования методик 

оценки для разработки стратегии развития и обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

разработки принципов и методов диагностики финансового состояния предприятия и 

определения областей их использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики, а также принятия управленческих решений на основе 

подготовленного аналитического материала. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Аудиторные занятия – 27 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (9 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (72 часа), контроль (9 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору.  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой 

"Экономика и управление в строительстве". 

 

Цель дисциплины – получение магистрантами теоретических знаний по 

организации и методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах 

бухгалтерской, консолидированной, сегментной и налоговой отчетности, для 

формирования объективного представления о достигнутых финансовых результатах 

деятельности организации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

разработки принципов и методов диагностики финансового состояния предприятия и 

определения областей их использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики, а также принятия управленческих решений на основе 

подготовленного аналитического материала. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Аудиторные занятия – 27 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (9 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (72 часа), контроль (9 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой 

"Экономика и управление в строительстве". 

 

Цель дисциплины – изучение основных теоретических и методологических 

вопросов управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной 

организации. Подготовка магистра к решению сложных стратегических и оперативных 

задач управления рисками предприятий с использованием экономико-математических 

методов и моделей. 

 

Содержание дисциплины охватывает понятие, сущность и содержание риск-

менеджмента. Задачи и принципы риск-менеджмента. Процессный подход к изучению 

риск-менеджмента. Методология риск-менеджмента. Классификация рисков. Риски, 

связанные с информацией для принятия решений. Использование математических 

моделей и методов для обоснования рискованных решений. Методы прогнозирования и 

оценки рисков. Типичные риски в деятельности предприятия. Организация системы риск 

– менеджмента на предприятии. Выбор стратегии управления рисками. Методы снижения 

рисков в различных сферах деятельности предприятий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Аудиторные занятия –36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельные работы студента (72 часа) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Зачет - 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление рисками на предприятии» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть, 

дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой 

"Экономика и управление в строительстве". 

 

Цель дисциплины – изучение основных теоретических и методологических 

вопросов управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной 

организации. Подготовка магистра к решению сложных стратегических и оперативных 

задач управления рисками предприятий с использованием экономико-математических 

методов и моделей. 

 

Содержание дисциплины охватывает понятие, сущность и содержание риск-

менеджмента. Задачи и принципы риск-менеджмента. Процессный подход к изучению 

риск-менеджмента. Методология риск-менеджмента. Классификация рисков. Риски, 

связанные с информацией для принятия решений. Использование математических 

моделей и методов для обоснования рискованных решений. Методы прогнозирования и 

оценки рисков. Типичные риски в деятельности предприятия. Организация системы риск 

– менеджмента на предприятии. Выбор стратегии управления рисками. Методы снижения 

рисков в различных сферах деятельности предприятий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Аудиторные занятия – 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельные работы студента (72 часа). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный; 

Зачет - 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(продвинутый курс)» 
  

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой 

"Экономика и управление в строительстве". 

 

Цель дисциплины - формирование у магистров углубленных знаний о принципах 

разработки методик анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

навыков ее использования для разработки стратегии развития и обеспечения устойчивости 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

разработки методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определения областей их использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики, а также принятия управленческих решений на основе 

подготовленного аналитического материала. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часов. 

Аудиторные занятия – 18 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (108 часов), контроль (18 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ деятельности предприятия» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой 

"Экономика и управление в строительстве". 

 

Цель дисциплины - формирование у магистров знаний методики анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее 

использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной 

экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности ее 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

навыков их использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики, а также подготовкой аналитических материалов для выбора и 

принятия управленческих решений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Аудиторные занятия – 18 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (108 часов); 

Контроль (18 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль; 

Экзамен - 1 семестр. 

 

 

 

  

 


