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ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.). Базовая часть (ОН.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  ТОГУ кафедрой 

«Иностранных языков». 

Цель дисциплины: закрепление, углубление и совершенствование приобретенных 

навыков иноязычного делового общения с особым акцентом на письменную информаци-

онную деятельность, а также диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребляемых лексико-грамматических средств в стандартных коммуникатив-

ных ситуациях официального и неофициального общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением  

делового терминологического словарного запаса; совершенствованием умения достаточно 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами во всех видах речевой деятельности: устной, восприятии на слух (аудирова-

нии), чтении и письме; развитием умения самостоятельно работать с научной литературой 

на английском языке с целью получения профессиональной информации;  

ознакомлением студентов с аутентичными текстами по международной торговле, корпо-

ративной культуре, деловому этикету; созданием высокой мотивации содействовать на-

лаживанию не только деловых контактов, но также межкультурных связей, относиться с 

пониманием и уважением к духовным ценностям других народов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень;  

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-5: способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (66 часов), из них: 

Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (150 часов); 

Дифференцированный зачет – 1,2семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Философия науки» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.Б). Базовая часть (ОН.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  ТОГУ кафедрой 

«Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у магистров углубленных профессиональных 

знаний по философии науки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей философии как разнообразия и разнородности типов и направлений философ-

ской мысли;  самобытной особенностью отношения философии к своей истории, обращая 

внимание на непреходящую актуальность проблем, выдвинутых философской традицией; 

формированием понимания культурно-исторического контекста в философской мысли; 

рассмотрением точки соприкосновения философского умозрения с пограничными облас-

тями духовной культуры (религией, наукой, художественным творчеством).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часа); 

Экзамен, 1 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.КВ.). Вариативная часть (ОН.КВ.1.1). 

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. 
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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 компе-

тенции: 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3:способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ПК-1:способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3:способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 45 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Самостоятельная работа студента (99 часа); 

Экзамен  2 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН.КВ.). Вариативная часть (ОН.КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: способствовать формированию педагогической позиции маги-

стра, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего преподавателя. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  приобретени-

ем навыков в сфере реализации профессионально-образовательных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профес-

сионального образования; применением современных образовательных технологий, вы-

бору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки студентов 

и целей обучения; изучением взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 7про-

цессов в высшей  школе, возможностей использования собственных научных исследова-

ний в качестве средства совершенствования образовательного процесса;  формированию 

профессионального мышления, воспитанию гражданственности, развитию системы цен-

ностей, смысловой и мотивационной сфер личности; проведению исследований частных и 

общих проблем в сфере преподавательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5: способностью  самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учеб-

ных заведениях. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен 3 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 
 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Общенаучный цикл (ОН.КВ.). Вариативная часть (ОН.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: дать студентам знания о кадровых междисциплинарных взаи-

модействиях, новом механизме управления персоналом организации в условиях рыночной 

среды, сформировать у них компетенции по осознанию социально-экономической значи-

мости будущей профессии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать 

систему управления персоналом. 

Содержание дисциплины связано с изучением основные психологических теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликта-

ми, методов проведения аудит кадрового потенциала организации, прогнозирования и оп-

ределения потребности  организации в персонале и путей ее удовлетворения, основных 

технологий разработки мероприятий по привлечению, отбору новых сотрудников и про-

грамм их адаптации. Магистр должен владеть современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; современными мето-

дами управления человеческими ресурсами; инструментами развития сотрудников через 

оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, обеспечение возможности 

для повышения образования и роста.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК -4 - способность принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

ОК-3 - способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ПК – 11- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

ПК – 12  - способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 18 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен 3 семестр. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Микроэкономика-2» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.Б.). Базовая часть (ПР.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой ТОГУ 

«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 ме-

тодологии исследования экономических процессов и явлений на микроуровне; овладени-

ем 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 компе-

тенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень;  

ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности;  

ОК-3 - способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти;  

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;  

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований;  

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой;  

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности;  

ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических субъектов 

на различных рынках;  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне;  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (в части со-

ставления прогноза деятельности предприятия);  
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ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 54 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен 1 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Макроэкономика-2» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.Б.). Базовая часть (ПР.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой  

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение обучающимися теориями, моделями и методами мак-

роэкономического анализа, приобретение знаний о принципах и закономерностях функ-

ционирования экономики на макроуровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением ме-

тодологии исследования экономических процессов и явлений на макроуровне; овладением 

макроэкономическими моделями; изучением основных понятий, категорий и инструмен-

тов макроэкономического анализа;  приобретением навыков анализа последствий воздей-

ствия государства на экономическое развитие а также возможность ориентироваться в ре-

альных социально-экономических процессах, оценивать экономические последствия при-

нимаемых хозяйственных решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень;  

ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности;  

ОК-3 - способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти;  

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;  

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований;  

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой;  
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ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности;  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне;  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (в части со-

ставления прогноза деятельности предприятия);  

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 45 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (135 часов); 

Экзамен  2 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый курс)» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.Б.). Базовая часть (ПР.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой  

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: дать магистрантам современные теоретические знания и прак-

тические навыки в области спецификации, оценивания и проверки адекватности регресси-

онных моделей экономических объектов, а также проведения собственных научных ис-

следований в экономической сфере.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   
изучением количественных характеристик экономических объектов и процессов методами 

экономико-математического моделирования, социально-экономической статистики, тео-

рии вероятностей и математической статистики; изучением принципов спецификации 

(описания) экономических объектов на языке математических моделей со случайными 

возмущениями, отражающими воздействие факторов, не включённых в модель;  изучени-

ем процедур оценивания эконометрических моделей с гомоскедастичными, гетероскеда-

стичными и автокоррелированными случайными остатками; изучением процедуры про-

гнозирования значений объясняемых переменных эконометрических моделей в различных 

вероятностных схемах случайных остатков; 

изучением наиболее востребованные практикой моделей стационарных и нестационарных 

временных рядов и их идентификацию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 
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ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности;  

ОК-3 - способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти;  

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований;  

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой;  

способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности;  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне;  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (в части со-

ставления прогноза деятельности предприятия);  

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

 Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 ча-

сов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов); 

Экзамен 3 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР. В). Вариативная часть (ПР.В.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранных языков». 

Цель дисциплины: формирование базового уровня профессиональной  коммуника-

тивной иноязычной компетенции.   
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   
видами устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности; основны-

ми источниками иноязычной профессиональной информации;  изучением требований к 

оформлению и ведению документации (в пределах программы), принятые в профессио-

нально-деловой коммуникации; правила коммуникативного поведения в ситуациях меж-

дународного профессионально-делового общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности;  

ОК-5 - способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6 - владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований;  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти. 

ПК -13 - способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учеб-

ных заведениях. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Дифференцированный зачет -  3 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Аннотация учебной дисциплины 

«Социальная и экономическая диагностика» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение теоретическими положениями, являющимися осно-

вой 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; фор-

мированием умения оценивать социально-экономические условия жизнедеятельности на-

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

страны и её территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

 ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-4: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 ОК-5 - способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

 ПК-6: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты; 

 ПК-7: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений; 

 ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 
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180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часов); 

  

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Эконометрическое моделирование социальных процессов» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.1). 

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 построе-

ния эконометрических моделей; изучением системы важнейших переменных при иденти-

фикации социальных процессов в обществе; освоением современных методов экономет-

рического моделирования и оценки его результатов; расширением опыта использования 

компьютерной техники и современного программного обеспечения в решении  социаль-

ных проблем; закреплением навыков содержательного анализа результатов и подготовки 

рекомендаций по применению эконометрических моделей в решении региональных соци-

альных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-4: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часов); 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Экономическая и социальная статистика» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров представления о сущности социаль-

но-экономической статистики как науки и ее роли в управлении, приобретение навыков 

использования статистических методов в работе с экономической информацией и стати-

стической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением  

основных принципов и методов обработки статистических данных, изучением стандарт-

ных статистических программ для обработки данных, приобретением навыков анализа 

различных аспектов применения в экономических исследованиях методов социально-

экономической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

 ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

 ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности; 

 ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

 ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

 ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

 ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне; 



17 

 

 ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

  

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часов); 

Экзамен  3 семестр. 
 

Аннотация учебной дисциплины 

«Государственное регулирование социально-экономических процессов» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – изучение методов и механизмов государственного регулирова-

ния социально-экономических процессов в современном обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением со-

временной государственной социально-экономической политики; изучить существующие 

системы государственного регулирования социально-экономических процессов;  приобре-

тением навыков оценки эффективности различных инструментов, форм и методов госу-

дарственного воздействия на социально-экономическую среду для достижения значимых 

целей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-2: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-4: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 
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ПК-6: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

  

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часов); 

Экзамен  3 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Социальные и экономические индикаторы» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о системе социаль-

ных и экономических индикаторов и  их  роли в процессе управления экономического и 

социального развития общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

индикаторов определяющих уровень жизни населения, состояние экономического разви-

тия территории, методов оценки и анализа индикаторов социально-экономического разви-

тия региона.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

 ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

 ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности; 

 ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 
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 ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных проектов и программ; 

 ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

 ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне; 

 ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти; 

 ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 45 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (171 часов); 

Экзамен  2 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Статистическое обеспечение социальных программ» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.3). 

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 и проектов в современном обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

программно-целевого метода в социальной политике; информационное обеспечение соци-

альных проектов и программ: данные переписей населения, текущего статистического 

учета, выборочных исследований и муниципальной статистики; статистическое обоснова-

ние социальных нововведений; изучением международного опыта использования стати-

стики в реализации социальных программ; статистические мониторинги развития общест-

ва; статистический анализ социальных проблем развития регионов и муниципальных об-

разований; критерии и показатели оценки эффективности социальных программ и проек-

тов; использование пакетов прикладных программ (SPSS, Statistica) в задачах многомер-



20 

 

ного статистического  анализа и прогнозирования при  обосновании и оценке эффектив-

ности социальных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-2: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-4: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 45 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (171 часов); 

Экзамен  2 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Региональная экономическая диагностика» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.4). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров системы знаний в сфере региональ-

ной экономической диагностики, приобретение навыков использования методологии ди-

агностики для оценки уровня экономического развития регионов. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

принципов и  методов  диагностики экономических процессов и явлений на региональном 

уровне;   изучением практических форм обработки информационной базы экономической 

диагностики;  изучением инструментов и  типов  региональной экономической политики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

 ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

 ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности; 

 ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

 ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных проектов и программ; 

 ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных проектов и программ; 

 ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часов); 

Экзамен  3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Экономическая политика региона» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.4). 

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 экономиче-

ской 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 ресурсно-

го потенциала регионов России; законодательного и нормативно-правового обеспечения 

экономической политики регионов; основных направлений и приоритетов экономической 

политики в научно-технической, инновационной, инвестиционной, промышленной и дру-

гих сферах деятельности в стране и ее регионах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

ПК-4: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часа; 
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Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часов); 

Экзамен  3 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Региональное планирование и прогнозирование» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.5). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров системы знаний в области планиро-

вания и прогнозирования региональной экономики как методологии управления, универ-

сальном 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 эко-

номики; приобретением навыков в области анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона в условиях перехода к рыночным отношениям; изуче-

нием 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  дея-

тельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов); 

Зачет – 1 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.5). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов базовых знаний по орга-

низации 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,  изу-

чением основ статистической обработки результатов исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенции: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 



25 

 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

Перечень образовательных технологий: 

• тестирование; 

• самостоятельнаяработастудентов; 

• консультации; 

• тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 ча-

сов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов); 

Зачет – 1 семестр. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Воспроизводственный анализ региональных  

экономических процессов» 

 

   Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.6). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у магистров аналитического, творческого мыш-

ления путем усвоения методологических основ и приобретения практических навыков  

воспроизводственного анализа региональных экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с исследовани-

ем экономических процессов и их взаимосвязи в процессе воспроизводства, складываю-

щихся под воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного 

порядка; с научным обоснованием планов развития региона и объективной оценкой их 

выполнения;  с раскрытием тенденций и пропорций социально-экономического развития 

региона 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 
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ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 18 часов), из них: 

 Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часа; 

Самостоятельная работа студента (1126 часа); 

Экзамен  1 семестр. 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Стратегическое управление развитием территории» 

 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

080100 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.). Дисциплины по выбору (ПР.КВ.5.6). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование базы знаний по проблемам управления организа-

цией, муниципальным образованием, регионом, отраслью, страной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением ба-

зовых основ современной теории и передовых технологий стратегического управления, 

связанных с деятельностью федеральных, региональных и муниципальных органов управ-

ления, а также управленческих органов отраслей, корпораций, предприятий, фирм и орга-

низаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 
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ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары с элементами ролевых игр и тренингов; 

  обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

 самостоятельная работа магистра; 

 консультации; 

 тьюторство. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 18 часов), из них: 

 Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часа; 

Самостоятельная работа студента (1126 часа); 

Экзамен  1 семестр. 
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Дисциплины по выбору (Экономика предприятий и организаций» 

 

Аннотация  дисциплины   «Бизнес-планирование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.1.1). 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Эко-

номика 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 услови-

ях современного развития России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

бизнес-плана. В рамках дисциплины раскрываются вопросы формирования стратегии раз-

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

реализации бизнес-плана. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

профессиональных (ПК): 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов) 

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен - 1 семестр  
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Аннотация  дисциплины   «Экономическая оценка инвестиций» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эко-

номика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины – формирование у студентов углублённых знаний в области 

экономической оценки инвестиций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эко-

номических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки инвестиций 

и принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления инвестицион-

ным портфелем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

профессиональных (ПК): 

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 реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие инве-

стиционную деятельность предприятия; отечественный и зарубежный опыт оценки эко-

номической эффективности инвестиций; основные методы оценки эффективности инве-

стиций; источники финансирования инвестиционных проектов. 

уметь: принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов; са-

мостоятельно приобретать новые знания по теории экономической оценки инвестиций и 

практики ее развития; творчески использовать теоретические знания в процессе после-

дующего обучения. 

владеть: навыками расчета экономической эффективности с учетом продолжитель-

ности экономической жизни инвестиционного проекта, риска и инфляции, формировать 

портфель инвестиций предприятия с учетом финансовых ограничений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов);  

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация  дисциплины   «Управление стоимостью бизнеса (продвину-

тый курс)» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл(ПР). Вариативная часть (КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эко-

номика 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  мето-

дологии  анализа рыночной среды оцениваемых объектов, освоением техники оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) и отдельных групп активов в целях принятия управленческих ре-

шений, практикой оценочной деятельности при антикризисном управлении активами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, вклю-

чая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

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

способность применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 
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семинары, 

курсовая работа 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов) 

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен - 3 семестр 
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4. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление имущественным комплексом предприятий 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл(ПР). Вариативная часть (КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эко-

номика 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 управ-

ления имуществом предприятия, а также управления развитием имущественного ком-

плекса предприятия и управления недвижимым имуществом предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, вклю-

чая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ (ПК-5);  

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

способность 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, 

семинары, 

курсовая работа 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов) 

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен - 3 семестр 
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5. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эко-

номика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины - формирование у студентов углублённых знаний в области тео-

ретических, методических и практических подходов к оценке стоимости предприятия 

(бизнеса).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных принципов и подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса), особенностью 

оценки бизнеса в конкретных целях, знанием основных правовых документов и специаль-

ных нормативно-правовых документов оценочной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, вклю-

чая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

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

способность применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 
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курсовая работа 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов); 

Практические занятия (30 часов) 

Самостоятельная работа студента (156 часов) 

Экзамен - 2 семестр 
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6. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка и управление инвестиционным потенциалом компании 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эко-

номика 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 ком-

петенций: 

профессиональных (ПК): 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

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); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции и методы экономической оценки инвестиционного потенциала; 

принципы управления инвестиционным развитием компании; методы и технологии отбора и реализа-

ции инвестиционных предложений и программ и их влияние на эффективность функционирования 

компании. 

уметь: принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов и программ; са-

мостоятельно оценивать инвестиционный потенциал компании; разрабатывать управленческие реше-

ния с учетом особенностей финансирования и степени риска инвестиций. 

владеть: навыками расчета экономической эффективности инвестиций с учетом продолжитель-

ности экономической жизни инвестиционного проекта и стратегией развития компании, риска и ин-

фляции, формировать портфель инвестиций предприятия с учетом финансовых ограничений и его ин-

вестиционным потенциалом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов); 

Практические занятия (30 часов) 

Самостоятельная работа студента (156 часов) 

Экзамен - 2 семестр 
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7. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Диагностика финансового состояния предприятия 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика 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 ус-

ловиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами разра-

ботки принципов и методов диагностики финансового состояния предприятия и опреде-

ления областей их использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики, а также принятия управленческих решений на основе подготовлен-

ного аналитического материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

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); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  
Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистров, 

консультации, 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять бо-

лее 30 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (72 часа) 
Экзамен - 3 семестр 
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8. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансовой отчетности 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель дисциплины – получение магистрантами теоретических знаний по организа-

ции и методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, 

консолидированной, сегментной и налоговой отчетности, для формирования объективно-

го представления о достигнутых финансовых результатах деятельности организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами разра-

ботки принципов и методов диагностики финансового состояния предприятия и опреде-

ления областей их использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики, а также принятия управленческих решений на основе подготовлен-

ного аналитического материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

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); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистров, 

консультации, 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять бо-

лее 30 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (72 часа) 
Экзамен - 3 семестр 
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9. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Риск-менеджмент 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

 Цель дисциплины – изучение основных теоретических и методологических во-

просов управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной организации. 

Подготовка магистра к решению сложных стратегических и оперативных задач управле-

ния рисками предприятий с использованием экономико-математических методов и моде-

лей. 

 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, свя-

занные с информацией для принятия решений. Использование математических моделей и 

методов для обоснования рискованных решений. Методы прогнозирования и оценки рис-

ков. Типичные риски в деятельности предприятия. Организация системы риск – менедж-

мента на предприятии. Выбор стратегии управления рисками. Методы снижения рисков в 

различных сферах деятельности предприятий. 
Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетен-

ций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовность не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5). 

профессиональных (ПК): 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы, а так же предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ (ПК-5); 
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

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 эконо-

мических расчетов (ПК-9); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемо-

сти в течение всего семестра по результатам индивидуальных заданий, работы на практических занятиях, 

рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельные работы студента (72 часа) 

Зачет - 1 семестр 
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10. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление рисками на предприятии 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель дисциплины – изучение основных теоретических и методологических во-

просов управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной организации. 

Подготовка магистра к решению сложных стратегических и оперативных задач управле-

ния рисками предприятий с использованием экономико-математических методов и моде-

лей. 

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, свя-

занные с информацией для принятия решений. Использование математических моделей и 

методов для обоснования рискованных решений. Методы прогнозирования и оценки рис-

ков. Типичные риски в деятельности предприятия. Организация системы риск – менедж-

мента на предприятии. Выбор стратегии управления рисками. Методы снижения рисков в 

различных сферах деятельности предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетен-

ций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовность не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5). 

профессиональных (ПК): 
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения 

с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а так же предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

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 эко-

номических расчетов (ПК-9); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемо-

сти в течение всего семестра по результатам индивидуальных заданий, работы на практических занятиях, 

рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельные работы студента (72 часа) 

Зачет - 1 семестр 
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11. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (продви-

нутый курс) 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель дисциплины - формирование у магистров углубленных знаний о принципах 

разработки методик анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навы-

ков ее использования для разработки стратегии развития и обеспечения устойчивости 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами разра-

ботки методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и определе-

ния областей их использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики, а также принятия управленческих решений на основе подготовлен-

ного аналитического материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

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); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  
Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистров, 

консультации, 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять бо-

лее 30 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (108 часов) 
Экзамен - 1 семестр 
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12. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономический анализ деятельности предприятия 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель дисциплины - формирование у магистров знаний методики анализа и диаг-

ностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее использования 

для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определе-

ния тенденций развития и повышения эффективности ее деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ме-

тодов анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия и на-

выков 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: 

профессиональных (ПК): 

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); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа магистров, 

консультации, 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять бо-

лее 30 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (108 часов) 
Экзамен - 1 семестр 
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13. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НИР в семестре 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Контрольная точка (КТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель и задачи научно-исследовательской работы в семестре 

Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить магистранта, 

как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под руко-

водством научного руководителя. Направление научно исследовательских работ магист-

ранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской дис-

сертации. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – формирование и развитие 

научно-исследовательской компетентности магистрантов посредством приобретения сле-

дующих навыков и умений: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

определять теоретико-методологические основы исследования конкретной пробле-

мы; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, раз-

рабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистер-

ской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках маги-

стерской программы); 

применять современные информационные технологии при проведении научных ис-

следований; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде за-

конченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации); 

владеть основными способами получения новых знаний, методами научного позна-

ния, категориями и терминами научно - исследовательской работы (НИР). 

формировать теоретические и практические навыки использования принципов и ме-

тодов выполнения научных исследований в области экономики; 

оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТа и 

другими нормативными документами с привлечением современных средств редактирова-

ния текстов и печати. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетен-

ций: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности(ОК-3); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

навыками публичной и научной речи (ОК–6); 
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профессиональных (ПК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность применять совре6менные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин в высших учебных заведениях; 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях.  

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц: 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (132 часа); 

Самостоятельная работа студента (516 часов); 

Дифференцированный зачет в 1, 2, 3 семестре. 
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14. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическая практика 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Контрольная точка (КТ.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель дисциплины - приобщение магистрантов к педагогической деятельности и 

приобретение навыков научно-педагогической и учебно-воспитательной работы. 

Педагогическая практика должна предусматривать разработку учебных материалов 

и проведение занятий по дисциплинам направления «Экономика» в рамках программ под-

готовки бакалавров и магистров. 

Содержание дисциплины включает как педагогическую, так и воспитательную ра-

боту. 

Содержание педагогической практики по учебной работе: 

изучение системы организации учебной работы конкретного учебного заведения; 

приобретение профессиональных психолого-педагогических умений проведения 

учебных занятий по отдельным видам учебных занятий; 

изучение и апробация методики, техники и технологии планирования и проведения 

различных форм организации обучения (лекции, практические и семинарские занятия, ла-

бораторные работы, деловые и ситуационные игры, тренинги, учебные экскурсии, произ-

водственная практика и др.); 

организация и проведение самостоятельной работы студентов; 

организация и проведение студенческой научно-исследовательской работы; 

самостоятельная разработка новых видов и форм проведения учебных занятий и 

учебно-методических материалов; 

контроль знаний студентов, разработка тестов и экзаменационных билетов по учеб-

ным дисциплинам. 

Содержание научно-педагогической практики по воспитательной работе: 

изучение системы воспитательной работы ТОГУ; 

ознакомление с методами планирования и направлениями воспитательной работы, в 

т. ч. куратора учебной группы; 

формирование умения педагогически грамотно и психологически оптимально стро-

ить отношения со студентами; 

организация воспитательных мероприятий во вне учебное время и участие в прове-

дении этих мероприятий; 

выполнение функций дублера куратора учебной группы. 

Процесс реализации педагогической деятельности направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

навыками публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных (ПК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 
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способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность применять совре6менные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в высших учебных заведениях (ПК – 13); 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заве-

дениях (ПК – 14).  

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

написание статей, 

участие в разработке учебно-методических материалов; 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (162 часа) 

Дифференцированный зачет во 3 семестре. 
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15. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-производственная практика 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Контрольная точка (КТ.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель дисциплины: 
 закрепление и углубление любых знаний, полученных в ходе лекционных и прак-

тических занятий, лабораторного практикума и курсового проектирования; 

знакомство с реальной практической работой организации; 

изучение и анализ опыта организации в научно-производственной и коммерческой 

деятельности; 

приобретение будущими магистрантами навыков по самостоятельному решению 

научно-исследовательских и управленческих задач с целью разработки программ по по-

вышению эффективности организационных процессов в объектах управления и оценке их 

потенциальных возможностей развития в соответствии с темой диссертации; 

выполнение индивидуального задания по теме диссертации, выданной научным 

руководителем. 

Содержание производственной практики.  

В процессе производственной практики магистрантом осуществляется изучение ба-

зы практики как объекта управления, проводится анализ деятельности предприятия, при-

обретается опыт и практические умения использовать полученные научно-теоретические 

и практические знания для решения производственных и исследовательских задач, уточ-

няются и конкретизируются задачи диссертационного исследования. 

Программа практики магистрантов 080100.68 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» является основным методическим документом, входящим в 

состав методического комплекса и предусматривает непрерывную подготовку дипломи-

рованных магистрантов.  

Процесс реализации преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовность не-

сти за них ответственность (ОК-4); 

Профессиональных (ПК): 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК–7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий  в области 

экономической политики  и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-8); 
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способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различных форм собственности (ПК-11); 

способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа, 

написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента, 

включая работу над магистерской диссертацией (216 часов); 

Дифференцированный зачет во 2 семестре. 
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16. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-исследовательская практика 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Контрольная точка (КТ.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель преддипломной практики – закрепление и расширение теоретических знаний 

и практических навыков магистров в области научно-исследовательской, проектно-

экономической и аналитической деятельности. Основным результатом преддипломной 

практики является сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме диссер-

тационного исследования.  

Содержание преддипломной практики.  

В процессе преддипломной практики должен быть выполнен комплексный анализ 

деятельности объекта исследования и намечены основные направления, определяющие 

содержание проектной части работы. 

Содержание работы магистранта определяется магистерской программой и темой 

магистерской диссертации.  

Программа практики магистрантов 080100.68 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» является основным методическим документом, входящим в 

состав методического комплекса и является завершением непрерывной научно-

исследовательской работы, осуществляемой в течение всего срока обучения.  

Процесс реализации преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять науч-

ный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовность не-

сти за них ответственность (ОК-4); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных (ПК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 
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способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК–7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий  в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различных форм собственности (ПК-11); 

способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа, 

разборы конкретных ситуаций; 

написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единицы: 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента, включая работу над магистерской  

диссертацией (648 часов) 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 
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17. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускная квалификационная работа 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Итоговая государственная аттестация (ИГА.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и управления кафедрой "Эко-

номика и управление в строительстве". 

Цель выпускной квалификационной работы – проявление и оценка готовности 

магистранта к организационно-управленческой, аналитической, научно-

исследовательской и проектной деятельности. Демонстрация полученных и закрепленных 

в ходе обучения теоретических и практических знаний по направлению подготовки, по-

зволяющих решать проблемы более сложного исследовательского характера, с примене-

нием полученных результатов на практике, а также оценка навыков письменного изложе-

ния полученных результатов. 

Содержание выпускной квалификационной работы - магистерская диссертация 

является законченным научным исследованием, обеспечивающим закрепление академи-

ческой культуры, методологических представлений и методических навыков в избранной 

области профессиональной деятельности, и предусматривает: 

самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой 

или учебно-методической проблемы; 

самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении научно-

исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, исполь-

зуемого в процессе исследования; 

получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; 

апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-

ренциях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных публика-

ций в научных сборниках и журналах. 

Процесс реализации выпускной квалификационной работы направлен на фор-

мирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять науч-

ный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профес-

сионального общения (ОК-5); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК–6). 

профессиональных (ПК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
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способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК–7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий  в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа, 

разборы конкретных ситуаций, 

написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единицы: 432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента, включая работу над магистерской  

диссертацией (432 часа); 

Итоговая государственная аттестация в 4 семестре. 

 


