38.04.01.03.Б1.В-2018-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Бизнес-планирование

Направление подготовки «38.04.01 Экономика»
Профиль «03 Практическая экономика»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Бизнес-планирование",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать: современные методы экономического анализа;
Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политике и принятия стратегических решений и формировать прогнозы развития конкретных
экономических процессов на микроуровне;
Владеть: навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, определения тенденций
развития конкретных экономических процессов на микроуровне
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: 1) закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне.
Уметь: 1) формировать прогнозы конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне.
Владеть: 1) навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов; 2) современной методикой построения эконометрических моделей
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- 1) закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне.
- современные методы экономического анализа;
Уметь:
- 1) формировать прогнозы конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне.
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политике и
принятия стратегических решений и формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микроуровне;
Владеть:
- 1) навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов; 2) современной методикой построения эконометрических моделей
- навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, определения тенденций развития конкретных
экономических процессов на микроуровне
2. Место дисциплины "Бизнес-планирование" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
предприятия, Менеджмент организационной эффективности, Анализ хозяйственной деятельности
субъекта экономики, Философия экономики и управления, Организация оперативной отчетности на
предприятии.
В области теоретических подходов к разработке бизнес-планов организаций
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Финансовая экономика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью принимать организационноуправленческие решения
Знать: механизм принятия организационно-управленческих решений, виды стратегических и
тактических задач в области финансовой экономики.
Уметь: принимать организационно-управленческие решения в области финансовой экономики.
Владеть: современным инструментарием принятия организационно-управленческих решений в
области финансовой экономики.
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать: основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, отрасли, региона
и экономики в целом, методы их прогнозирования;
механизм управления финансовыми ресурсами предприятия, отрасли, региона, экономики с
позиции критериев социально-экономической эффективности.
Уметь: применять современный математический инструментарий для решения социальноэкономических задач в области прогнозирования на макро- и микроуровне;
определять основные направления развития предприятия, отрасли, региона, экономики с учетом
критериев социально-экономической эффективности, риска;
управлять капиталом с позиции оптимальной эффективности финансово-хозяйственной
деятельности;
определять основные источники финансирования деятельности хозяйствующих субъектов в
рыночных условиях и принципы формирования оптимальной структуры капитала.
Владеть: методологией экономического исследования, современными методами расчета, анализа и
прогнозирования основных социально-экономических и финансовых показателей на макро- и
микроуровне;
навыками регулирования социально-экономических процессов с применением современных
инструментов.
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать: основные принципы, базовые концепции и систему функционирования финансовой
экономики;
Уметь: анализировать, разрабатывать и определять направления и формы экономической
деятельности хозяйствующих субъектов;
составлять заключения и аналитические записки в области финансовой экономики;
Владеть: навыками ведения аналитической работы в области экономической политики, принятия
стратегических решений на макро- и микроуровне.
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: методологию комплексного анализа финансово-экономических процессов на макро- и
микроуровне;
Уметь: использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических
расчетов и анализа эффективности экономической политики на макро- и микроуровне;
Владеть: навыками сбора и анализа информации для принятия стратегических и тактических
решений в области экономической политики на макро- и микроуровне.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом, методы их прогнозирования;
- механизм управления финансовыми ресурсами предприятия, отрасли, региона, экономики с
позиции критериев социально-экономической эффективности.
- методологию комплексного анализа финансово-экономических процессов на макро- и
микроуровне;
- основные принципы, базовые концепции и систему функционирования финансовой экономики;

- механизм принятия организационно-управленческих решений, виды стратегических и тактических
задач в области финансовой экономики.
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для решения социально-экономических
задач в области прогнозирования на макро- и микроуровне;
- определять основные направления развития предприятия, отрасли, региона, экономики с учетом
критериев социально-экономической эффективности, риска;
- управлять капиталом с позиции оптимальной эффективности финансово-хозяйственной
деятельности;
- определять основные источники финансирования деятельности хозяйствующих субъектов в
рыночных условиях и принципы формирования оптимальной структуры капитала.
- использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических расчетов и
анализа эффективности экономической политики на макро- и микроуровне;
- анализировать, разрабатывать и определять направления и формы экономической деятельности
хозяйствующих субъектов;
- составлять заключения и аналитические записки в области финансовой экономики;
- принимать организационно-управленческие решения в области финансовой экономики.
Владеть:
- методологией экономического исследования, современными методами расчета, анализа и
прогнозирования основных социально-экономических и финансовых показателей на макро- и
микроуровне;
- навыками регулирования социально-экономических процессов с применением современных
инструментов.
- навыками сбора и анализа информации для принятия стратегических и тактических решений в
области экономической политики на макро- и микроуровне.
- навыками ведения аналитической работы в области экономической политики, принятия
стратегических решений на макро- и микроуровне.
- современным инструментарием принятия организационно-управленческих решений в области
финансовой экономики.
2. Место дисциплины "Финансовая экономика" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Анализ
хозяйственной деятельности субъекта экономики, Системный анализ в экономике, Организация
оперативной отчетности на предприятии.
В области понятий, категорий и инструментов прикладных экономических дисциплин.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правовые основы
организации предпринимательской деятельности", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: предмет правового регулирования и основные правовые институты предпринимательского
права.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в различных жизненных
ситуациях; ориентироваться в специальной юридической литературе; использовать специальные
источники информации, в частности Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы Гарант и
Консультант Плюс.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, разрешения юридических коллизий.
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и порядок
принятия управленческих решений субъектами предпринимательской деятельности.
Уметь: использовать досудебный порядок урегулирования споров.
Владеть: навыками презентации выполненной работы и коммуникабельностью.
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: основные принципы и методы руководства экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности; специфику управления органами
государственной и муниципальной власти.
Уметь: применять навыки руководства экономическими структурами на предприятиях и
организациях.
Владеть: способностью применять на практике знания правового характера в руководстве
экономическими подразделениями на предприятиях различных форм собственности и органах
власти.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и порядок
принятия управленческих решений субъектами предпринимательской деятельности.
- предмет правового регулирования и основные правовые институты предпринимательского права.
- основные принципы и методы руководства экономическими службами и подразделениями на
- предприятиях и организациях различных форм собственности; специфику управления органами
- государственной и муниципальной власти.
Уметь:
- использовать досудебный порядок урегулирования споров.
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в различных жизненных
- ситуациях; ориентироваться в специальной юридической литературе; использовать специальные
источники информации, в частности Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы Гарант и
Консультант Плюс.
- применять навыки руководства экономическими структурами на предприятиях и организациях.
Владеть:
- навыками презентации выполненной работы и коммуникабельностью.
- навыками работы с нормативными правовыми актами, разрешения юридических коллизий.
- способностью применять на практике знания правового характера в руководстве экономическими
подразделениями на предприятиях различных форм собственности и органах власти.

2. Место дисциплины "Правовые основы организации предпринимательской
деятельности" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Целью освоения дисциплины Правовые основы организации предпринимательской деятельности,
являются развитие и углубление теоретических знаний студентов в сфере правового регулирования
гражданских правоотношений, содержания прав, обязанностей и юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности, расширение возможностей применения полученных знаний в
профессиональной деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловой иностранный
язык", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Знать: базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной сфере
основные грамматические явления, характерные для языка делового общения в профессиональной
сфере
нормы делового общения в профессиональной сфере
Уметь: читать и обрабатывать деловую документацию на иностранном языке
понимать устную речь в ситуациях делового общения в профессиональной сфере
разрабатывать стратегию делового общения с учетом особенностей межкультурной коммуникации
Владеть: устной речи для делового общения в профессиональной сфере
грамматически и стилистически корректного письма для ведения деловой корреспонденции на
иностранном языке
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной сфере
- основные грамматические явления, характерные для языка делового общения в профессиональной
сфере
- нормы делового общения в профессиональной сфере
Уметь:
- читать и обрабатывать деловую документацию на иностранном языке
- понимать устную речь в ситуациях делового общения в профессиональной сфере
- разрабатывать стратегию делового общения с учетом особенностей межкультурной коммуникации
Владеть:
- устной речи для делового общения в профессиональной сфере
- грамматически и стилистически корректного письма для ведения деловой корреспонденции на
иностранном языке
2. Место дисциплины "Деловой иностранный язык" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования. Дисциплина
«Деловой иностранный язык» относится к Блоку 1. Дисциплина базируется на знаниях, умениях
полученного образования уровня бакалавриата или специалитета. Требования к входным знаниям,
умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся: обучающийся должен знать:
- основы грамматики иностранного языка;
обучающийся должен уметь:
- осуществлять чтение, перевод и аннотирование литературы на иностранном языке на общекультурные и
профессиональные темы;
обучающийся должен владеть:
- навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях повседневного и профессионального
общения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Лидерство и управление
командой", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: этические нормы профессиональной деятельности
Уметь: применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
Владеть: навыками лидера и управления командой
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к
социальным группам и коллективам
Уметь: выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
процессов в профессиональной сфере деятельности
Владеть: формами организации коллективов, направленной на профессиональное
самосовершенствование
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к
- социальным группам и коллективам
- этические нормы профессиональной деятельности
Уметь:
- выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
- процессов в профессиональной сфере деятельности
- применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
Владеть:
- формами организации коллективов, направленной на профессиональное
- самосовершенствование
- навыками лидера и управления командой
2. Место дисциплины "Лидерство и управление командой" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения, методов и моделей управления;
- методы и модели управления;
Умение:
- прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации.
Владение:
- специальной экономической терминологией;
- элементами культуры управленческого труда;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент
организационной эффективности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью принимать организационноуправленческие решения
Знать: понятия и классификацию организационно-управленческих решений, условия и критерии
принятия решений, процесс и модели принятия решений
Уметь: находить и реализовывать оптимальные организационно-управленческие решения
Владеть: методами принятия и реализации организационно-управленческих решений
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: современные проблемы, традиционные и инновационные парадигмы менеджмента
организационной эффективности, процесс менеджмента организационной эффективности как
совокупность функций управления; понятия и типы организационных структур, их достоинства и
недостатки, понятия и виды полномочий, понятия делегирования полномочий
Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы менеджмента организационной
эффективности; проектировать организационную структуру, анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию, распределять полномочия и
ответственность за их выполнение
Владеть: методами анализа социально-значимых проблем и процессов; технологиями
проектирования организационных структур, методами делегирования полномочий
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: последствия управленческих решений и действий, понятие и виды социальной
ответственности
Уметь: учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности
Владеть: методами учета последствий управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- последствия управленческих решений и действий, понятие и виды социальной ответственности
- современные проблемы, традиционные и инновационные парадигмы менеджмента
организационной эффективности, процесс менеджмента организационной эффективности как
совокупность функций управления; понятия и типы организационных структур, их достоинства и
недостатки, понятия и виды полномочий, понятия делегирования полномочий
- понятия и классификацию организационно-управленческих решений, условия и критерии
принятия решений, процесс и модели принятия решений
Уметь:
- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы менеджмента организационной
эффективности; проектировать организационную структуру, анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию, распределять полномочия и ответственность за их
выполнение
- находить и реализовывать оптимальные организационно-управленческие решения
Владеть:
- методами учета последствий управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов; технологиями проектирования
организационных структур, методами делегирования полномочий
- методами принятия и реализации организационно-управленческих решений

2. Место дисциплины "Менеджмент организационной эффективности" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы, Философия экономики и управления.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих
дисциплин: Инвестиционный анализ, Организация и планирование деятельности инновационного
предприятия, Информационно-аналитические технологии в экономике и управлении, Инновационное
проектирование, а также для прохождения технологической, научно-производственной и преддипломной
практик, выполнения научно-исследовательской работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент
профессионального развития", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: способы разработки вариантов управленческих решений
Уметь: обосновывать выбор управленческих решений на основе критериев социальноэкономической
эффективности
Владеть: способностью разрабатывать варианты управленческих решений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- способы разработки вариантов управленческих решений
Уметь:
- обосновывать выбор управленческих решений на основе критериев социальноэкономической
эффективности
Владеть:
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений
2. Место дисциплины "Менеджмент профессионального развития" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы, Лидерство и управление командой,
Правовые основы организации предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Менеджмент профессионального развития» относится к факультативной части
учебного плана. Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения,
навыки и компетенции, формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методика научных
исследований", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: принципы научного познания
Уметь: применять принципы научного познания к исследованию экономических явлений
Владеть: навыками научного анализа и синтеза экономических явлений
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Знать: элементы программы научного исследования
Уметь: формулировать квалификационные признаки научной работы,
Владеть: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Знать: классификацию методов научного познания, композицию научной работы (структуру);
Уметь: пользоваться методами научных исследований
Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере.
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада
Знать: формы апробации результатов научных исследований
Уметь: оформлять результаты исследовательской работы в письменной и устной формах.
Владеть: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу
в виде статьи или доклада
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- формы апробации результатов научных исследований
- классификацию методов научного познания, композицию научной работы (структуру);
- элементы программы научного исследования
- принципы научного познания
Уметь:
- оформлять результаты исследовательской работы в письменной и устной формах.
- пользоваться методами научных исследований
- формулировать квалификационные признаки научной работы,
- применять принципы научного познания к исследованию экономических явлений
Владеть:
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере.
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования
- навыками научного анализа и синтеза экономических явлений
2. Место дисциплины "Методика научных исследований" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Системный
анализ в экономике, Философия экономики и управления.
В области дисциплин базовой части ФГОС ВО.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Анализ хозяйственной
деятельности субъекта экономики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне
Уметь: осуществлять сбор, обработку и критический анализ информации по состоянию и
тенденциям развития экономики
Владеть: навыками использования методов оценки эффективности макро- и микроэкономических
стратегий
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: современные нормативно-законодательные акты, методические документы, источники
статистической информации в области экономики; методику расчета экономических показателей
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения
экономических расчетов
Владеть: навыками проведения экономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- современные нормативно-законодательные акты, методические документы, источники
статистической информации в области экономики; методику расчета экономических показателей
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне
Уметь:
- осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических
расчетов
- осуществлять сбор, обработку и критический анализ информации по состоянию и тенденциям
развития экономики
Владеть:
- навыками проведения экономических расчетов
- навыками использования методов оценки эффективности макро- и микроэкономических стратегий
2. Место дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности субъекта экономики" в
структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих
дисциплин: Макроэкономика (продвинутый уровень), Современный менеджмент: концепция, инструменты,
методы, Экономика предприятия, а также для прохождения преддипломной практики.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Внутрифирменное
бюджетирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
Уметь: прогнозировать проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники
экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать для составления
бюджета предприятия;
Владеть: методами и приемами для прогнозирования экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей для составления бюджета
предприятия; современными методиками прогноза и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: основы построения, расчета бюджета предприятий всех форм собственности и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
составления внутрифирменного бюджетирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы построения, расчета бюджета предприятий всех форм собственности и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
- прогнозировать проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать для составления бюджета предприятия;
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных

теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и составления
внутрифирменного бюджетирования.
- методами и приемами для прогнозирования экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей для составления бюджета предприятия;
современными методиками прогноза и анализа социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
2. Место дисциплины "Внутрифирменное бюджетирование" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности субъекта
экономики.
«Внутрифирменное бюджетирование» является дисциплиной образовательной программы
«Практическая экономика». Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование» опирается на знания,
полученные при изучении дисциплин: Экономика организаций, Бухгалтерский учет и анализ,
Корпоративные финансы, Бизнес-планирование. «Внутрифирменное бюджетирование» представляет собой
дисциплину, форми-рующую базовые знания для выполнения магистерской диссертации.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловые коммуникации",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: этические нормы профессиональной деятельности
Уметь: применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
Владеть: навыками лидера и управления командой
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: структуру творческого потенциала личности
Уметь: разрабатывать программу личностного развития
Владеть: владеть приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к
социальным группам и коллективам
Уметь: выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
процессов в профессиональной сфере деятельности
Владеть: формами организации коллективов, направленной на профессиональное
самосовершенствование
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и
организаций
Владеть: навыками применения принципов и методов руководства коллективом
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- этические нормы профессиональной деятельности
- структуру творческого потенциала личности
- нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к социальным
группам и коллективам
- теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь:
- применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
- разрабатывать программу личностного развития
- выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
процессов в профессиональной сфере деятельности
- выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и организаций
Владеть:
- навыками лидера и управления командой
- владеть приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования
- формами организации коллективов, направленной на профессиональное самосовершенствование
- навыками применения принципов и методов руководства коллективом
2. Место дисциплины "Деловые коммуникации" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Лидерство

и управление командой, Лидерство и личностное развитие.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения, методов и моделей управления;
- методы и модели управления;
Умение:
- прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации.
Владение:
- специальной экономической терминологией;
- элементами культуры управленческого труда;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Защита
интеллектуальной собственности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Знать: основные понятия, категории и нормативные правовые акты в сфере правового
регулирования интеллектуальной собственности.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие
правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации.
Владеть: навыками получения и обработки данных в области использования и защиты
интеллектуальной собственности.
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Знать: законодательство о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации; виды ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
Уметь: интерпретировать данные, содержащиеся в реестрах прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Владеть: навыками применения полученных данных на практике.
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада
Знать: основные требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Уметь: самостоятельно осуществлять подбор нормативной правовой базы работы.
Владеть: навыками презентации результатов работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные требования, предъявляемые к оформлению реферата.
- законодательство о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации; виды ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
- основные понятия, категории и нормативные правовые акты в сфере правового регулирования
интеллектуальной собственности.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять подбор нормативной правовой базы работы.
- интерпретировать данные, содержащиеся в реестрах прав на объекты интеллектуальной
собственности.
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие
правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации.
Владеть:
- навыками презентации результатов работы.
- навыками применения полученных данных на практике.
- навыками получения и обработки данных в области использования и защиты интеллектуальной
собственности.
2. Место дисциплины "Защита интеллектуальной собственности" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Правовые
основы организации предпринимательской деятельности.
Целью освоения дисциплины Защита интеллектуальной собственности, являются развитие и
углубление теоретических знаний студентов в сфере правового регулирования интеллектуальных прав, их

содержания, обязанностей и юридической ответственности субъектов прав на объекты интеллектуальной
собственности, расширение возможностей применения полученных знаний в
профессиональной деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационноаналитические технологии в экономике и управлении", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
Знать: инструменты современной информационной технологии, используемые для поиска в наукометрических базах данных отечественных и зарубежных ресурсов - источников информации по
прикладным вопросам экономики и управления.
Уметь: применять методы и инструменты информационных технологий для анализа, обобщения и
критической оценки результатов отечественных и зарубежных исследователей по актуальным
проблемам управления, и на этой основе выявлять перспективные направления развития бизнеспроцессов в сфере экономики и управления предприятиями и организациями; самостоятельно
разработать программу исследований по актуальному направлению.
Владеть: навыками компьютерной обработки экономической информации для решения прикладных
задач в сфере управления.
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Знать: функциональные возможности инструментальных средств информационно–аналитических
технологий с поддержкой принятия решений (инструменты MS Excel); методы разработки
теоретических и эконометрических моделей предмета исследования в соответствии с
разработанной программой прикладных исследований.
Уметь: применять инструментальные средства информационно-аналитических технологий для
решения аналитических, прогнозных и управленческих задач в экономике в соответствии с
программой исследования; анализировать и интерпретировать результаты исследования,
полученные с помощью моделирования бизнес–процессов, протекающих на предприятии (в
организации, в корпорации).
Владеть: методами и навыками аналитической обработки результатов по проблеме исследования.
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада
Знать: инструменты информационных технологий обработки текстовых, табличных данных и
иллюстративной графики, реализованные в приложениях MS Word, MS Excel и PowerPoint, для
представления результатов прикладных исследований в сфере управления.
Уметь: структурировать результаты, выделить новизну исследований и аргументировать выводы.
Владеть: навыками подготовки статьи к публикации и представления доклада с помощью средств и
методов современной информационно-аналитической технологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- инструменты информационных технологий обработки текстовых, табличных данных и
иллюстративной графики, реализованные в приложениях MS Word, MS Excel и PowerPoint, для
представления результатов прикладных исследований в сфере управления.
- функциональные возможности инструментальных средств информационно–аналитических
- технологий с поддержкой принятия решений (инструменты MS Excel); методы разработки
теоретических и эконометрических моделей предмета исследования в соответствии с разработанной
программой прикладных исследований.
- инструменты современной информационной технологии, используемые для поиска в науко- метрических базах данных отечественных и зарубежных ресурсов - источников информации по
- прикладным вопросам экономики и управления.
Уметь:
- структурировать результаты, выделить новизну исследований и аргументировать выводы.
- применять инструментальные средства информационно-аналитических технологий для
- решения аналитических, прогнозных и управленческих задач в экономике в соответствии с
- программой исследования; анализировать и интерпретировать результаты исследования,
полученные с помощью моделирования бизнес–процессов, протекающих на предприятии (в организации, в

корпорации).
- применять методы и инструменты информационных технологий для анализа, обобщения и
- критической оценки результатов отечественных и зарубежных исследователей по актуальным
- проблемам управления, и на этой основе выявлять перспективные направления развития бизнес- процессов в сфере экономики и управления предприятиями и организациями; самостоятельно
- разработать программу исследований по актуальному направлению.
Владеть:
- навыками подготовки статьи к публикации и представления доклада с помощью средств и методов
современной информационно-аналитической технологии.
- методами и навыками аналитической обработки результатов по проблеме исследования.
- навыками компьютерной обработки экономической информации для решения прикладных задач в
сфере управления.
2. Место дисциплины "Информационно-аналитические технологии в экономике и
управлении" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Системный анализ в экономике.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования.
Дисциплина «Информационно-аналитические технологии в экономике и управлении» базируется на
знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися в ходе освоения ОПОП
ВО в области информатики, информационных технологий, математического моделирования и
менеджмента. Изучение дисциплины готовит студентов к аналитической и научно–исследовательской
деятельности, предусматривающей компьютерную обработку информации для решения аналитических,
управленческих и пр. категорий задач, относящихся к сфере управления в экономике.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Лидерство и личностное
развитие", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: этические нормы профессиональной деятельности
Уметь: применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
Владеть: навыками лидера и управления командой
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: структуру творческого потенциала личности
Уметь: разрабатывать программу личностного развития
Владеть: владеть приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к
социальным группам и коллективам
Уметь: выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
процессов в профессиональной сфере деятельности
Владеть: формами организации коллективов, направленной на профессиональное
самосовершенствование
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и
организаций
Владеть: навыками применения принципов и методов руководства коллективом
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к социальным
группам и коллективам
- структуру творческого потенциала личности
- этические нормы профессиональной деятельности
- теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь:
- выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
процессов в профессиональной сфере деятельности
- разрабатывать программу личностного развития
- применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
- выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и организаций
Владеть:
- формами организации коллективов, направленной на профессиональное самосовершенствование
- владеть приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования
- навыками лидера и управления командой
- навыками применения принципов и методов руководства коллективом
2. Место дисциплины "Лидерство и личностное развитие" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
предприятия, Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы, Лидерство и управление
командой.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения, методов и моделей управления;
- методы и модели управления;
Умение:
- прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации.
Владение:
- специальной экономической терминологией;
- элементами культуры управленческого труда;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Мировые
интеграционные процессы и внешнеэкономическая деятельность предприятия", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и
организаций
Владеть: навыками применения принципов и методов руководства коллективом
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: виды и методы принятия управленческих решений
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе
критериев социально- экономической эффективности
Владеть: методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- виды и методы принятия управленческих решений
- теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев
социально- экономической эффективности
- выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и организаций
Владеть:
- методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
- навыками применения принципов и методов руководства коллективом
2. Место дисциплины "Мировые интеграционные процессы и внешнеэкономическая
деятельность предприятия" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Современный менеджмент: концепция,
инструменты, методы.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения.
Умение:
- применять экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели.
Владение:
- методами экономической теории и стратегического управления, внешнеэкономической деятельности;
- методами математического анализа и моделирования, математического аппарата при решении проблем
в области коммерции.
Освоение дисциплины «Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью предприятия»
необходимо как предшествующее для дисциплин «Государственное регулирование экономики»,
«Инвестиционный анализ», «Организация и планирование деятельности инновационного предприятия».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Налоговая политика
государства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России
Уметь: находить решение проблем исчисления налогов, возникающих в практической деятельности
организаций, самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей
Владеть: навыками самостоятельного анализа и использования различных источников информации
для проведения экономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой
системы России
Уметь:
- находить решение проблем исчисления налогов, возникающих в практической деятельности
организаций, самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и использования различных источников информации для
проведения экономических расчетов
2. Место дисциплины "Налоговая политика государства" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
общественного сектора, Менеджмент организационной эффективности, Системный анализ в экономике.
Курс предназначен для изучения студентами законодательных основ налогообложения
юридических и физических лиц в нашей стране, истории создания и развития налоговой системы России в
условиях рыночной экономики, системы налогов и сборов, действующих в настоящее время, и их влияния
на экономику.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
оперативной отчетности на предприятии", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью принимать организационноуправленческие решения
Знать: методы принятия организационно-управленческих решении
Уметь: разрабатывать варианты организационно-управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально- экономической эффективности
Владеть: разрабатывать варианты организационно-управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально- экономической эффективности
профессиональных компетенций:
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: виды и методы принятия управленческих решений
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе
критериев социально- экономической эффективности
Владеть: методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- виды и методы принятия управленческих решений
- методы принятия организационно-управленческих решении
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев
социально- экономической эффективности
- разрабатывать варианты организационно-управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально- экономической эффективности
Владеть:
- методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
- разрабатывать варианты организационно-управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально- экономической эффективности
2. Место дисциплины "Организация оперативной отчетности на предприятии" в структуре
ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
предприятия, Анализ хозяйственной деятельности субъекта экономики.
Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и
готовностями, приобретенными в результате освоения следующих дисциплин: Экономическая теория
(продвинутый уровень), Современный менеджмент.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих дисциплин: для
прохождения преддипломной практики, технологической практики.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
общественного сектора", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать: теоретические основы экономики общественного сектора
Уметь: осуществлять сбор, обработку и критический анализ информации по состоянию и
тенденциям развития экономики
Владеть: навыками использования методов оценки эффективности макро- и микроэкономических
стратегий
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: современные нормативно-законодательные акты, методические документы, источники
статистической информации в области экономики; методику расчета экономических показателей
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения
экономических расчетов
Владеть: навыками самостоятельного анализа и использования различных источников информации
для проведения экономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- теоретические основы экономики общественного сектора
- современные нормативно-законодательные акты, методические документы, источники
- статистической информации в области экономики; методику расчета экономических показателей
Уметь:
- осуществлять сбор, обработку и критический анализ информации по состоянию и
- тенденциям развития экономики
- осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения
- экономических расчетов
Владеть:
- навыками использования методов оценки эффективности макро- и микроэкономических
- стратегий
- навыками самостоятельного анализа и использования различных источников информации
- для проведения экономических расчетов
2. Место дисциплины "Экономика общественного сектора" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Философия
экономики и управления.
Курс предназначен для изучения студентами основ экономики общественного сектора,
закономерностей и практических проблем, которые связаны с производством общественных и
коллективных благ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Региональная экономика
и политика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать: основные понятия, теории и модели региональной экономики и управления;
методы регионального анализа и диагностики региональных проблем;

Уметь: анализировать социальные и экономические показатели развития территории, региональные
различия и региональную динамику;
вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую базу управления на региональном
уровне;
Владеть: навыками сбора, обработки и анализа данных по региональной экономике и управлению;
методикой работы с нормативными актами, иными документами, регламентирующими управление
на региональном уровне.
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать: методы оценки эффективности управления социально-экономическим развитием региона.
особенности пространственного развития России, различия регионов по уровню социальноэкономического развития, причины и факторы региональных неравенств;
Уметь: критически оценивать теоретические и эмпирические исследования по региональной
экономике и их результаты, определять перспективы и эффективность внедрения новых
инструментов и технологий в региональном управлении;
Владеть: методологией системного подхода к анализу региональных проблем, методами оценки
эффективности региональной экономической политики, институтов и инструментов управления
социально-экономическим развитием региона.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные понятия, теории и модели региональной экономики и управления;
- методы регионального анализа и диагностики региональных проблем;
- методы оценки эффективности управления социально-экономическим развитием региона.
- особенности пространственного развития России, различия регионов по уровню социальноэкономического развития, причины и факторы региональных неравенств;
Уметь:
- анализировать социальные и экономические показатели развития территории, региональные
различия и региональную динамику;
- вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую базу управления на региональном
уровне;
- критически оценивать теоретические и эмпирические исследования по региональной экономике и
их результаты, определять перспективы и эффективность внедрения новых инструментов и технологий в
региональном управлении;
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа данных по региональной экономике и управлению;
- методикой работы с нормативными актами, иными документами, регламентирующими управление

на региональном уровне.
- методологией системного подхода к анализу региональных проблем, методами оценки
эффективности региональной экономической политики, институтов и инструментов управления
социально-экономическим развитием региона.
2. Место дисциплины "Региональная экономика и политика" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Философия экономики и управления, Правовые
основы организации предпринимательской деятельности.
Учебная дисциплина «Региональная экономика и политика» относится к базовой части Б1.В.03
магистратуры. Изучение дисциплины «Региональная экономика и политика» дисциплины предполагает
наличие у обучающихся входных знаний на уровне бакалавриата по «Экономической теории»»,
«Менеджменту».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Системный анализ в
экономике", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне;
владеть:
Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере,
навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов.
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: основные информационные ресурсы, включая нормативные акты, отраслевые методические
рекомендации расчета основных экономических показателей экономической деятельности,
статистические материалы, необходимые для проведения экономических расчетов;
Уметь: использовать разные методики расчета финансовых и технико-экономических показателей
хозяйственной деятельности;
Владеть: навыками аналитической работы, сбора фактического и статистического материала.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- основные информационные ресурсы, включая нормативные акты, отраслевые методические
рекомендации расчета основных экономических показателей экономической деятельности,
статистические материалы, необходимые для проведения экономических расчетов;
Уметь:
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне;
- владеть:
- использовать разные методики расчета финансовых и технико-экономических показателей
хозяйственной деятельности;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере,
навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных
инструментов.
- навыками аналитической работы, сбора фактического и статистического материала.
2. Место дисциплины "Системный анализ в экономике" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Современный менеджмент: концепция,
инструменты, методы, Философия экономики и управления.
Учебная дисциплина «Системный анализ в экономике» относится к вариативной части
профессионального цикла магистратуры. Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины,
необходимы при освоении курса профессионального цикла: Информационно-аналитические технологии в
экономике и управлении, Методы научных исследований, Финансовая экономика
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Современная налоговая
система РФ", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России
Уметь: осуществлять поиск анализ и оценку источников информации, находить решение проблем
исчисления налогов, возникающих в практической деятельности организаций, самостоятельно
производить расчеты по исчислению налоговых платежей
Владеть: навыками самостоятельного анализа и использования различных источников информации
для проведения экономических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой
системы России
Уметь:
- осуществлять поиск анализ и оценку источников информации, находить решение проблем
исчисления налогов, возникающих в практической деятельности организаций, самостоятельно
производить расчеты по исчислению налоговых платежей
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и использования различных источников информации для
проведения экономических расчетов
2. Место дисциплины "Современная налоговая система РФ" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
общественного сектора, Менеджмент организационной эффективности, Системный анализ в экономике.
Курс «Современная налоговая система РФ» предназначен для изучения студентами
законодательных основ налогообложения юридических и физических лиц в нашей стране, истории
создания и развития налоговой системы России в условиях рыночной экономики, системы налогов и
сборов, действующих в настоящее время, и их влияния на экономику.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Современный
менеджмент: концепция, инструменты, методы", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: функции и задачи управления;
общие положения по теории и практике управления, как классического менеджмента
индустриальной эпохи, так и современных технологий управления постиндустриального периода –
управление на основе качества;
базовые принципы обеспечения эффективности бизнеса в условиях перехода мировой экономики от
индустриальной к постиндустриальной формации;
принципы построения организаций, функционирующих в условиях жесткой конкурентной борьбы
современной рыночной экономики;
принципы управления персоналом.
Уметь: использовать методы принятия обоснованных и эффективных управленческих решений;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;находить
эффективные управленческие решения с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий;
принимать управленческие решения, обеспечивающие повышение эффективности деятельности
фирмы;
управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать эффективность
управления;
организовывать работу коллектива, рабочей группы;
разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений.
Владеть: методами принятия управленческих решений в условиях не-определенности внешней
среды организации;
методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
принципами управления персоналом;
методами управления конфликтами и стрессами, изменениями в организации;
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: функции и задачи управления;
общие положения по теории и практике управления, как классического менеджмента
индустриальной эпохи, так и современных технологий управления постиндустриального периода –
управление на основе качества;
базовые принципы обеспечения эффективности бизнеса в условиях перехода мировой экономики от
индустриальной к постиндустриальной формации;
принципы построения организаций, функционирующих в условиях жесткой конкурентной борьбы
современной рыночной экономики;
принципы управления персоналом.
Уметь: использовать методы принятия обоснованных и эффективных управленческих решений;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
находить эффективные управленческие решения с учетом рисков и возможных социальноэкономических последствий;
принимать управленческие решения, обеспечивающие повышение
эффективности деятельности фирмы;
управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать эффективность
управления;
организовывать работу коллектива, рабочей группы;
разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений.
Владеть: методами принятия управленческих решений в условиях неопределенности внешней
среды организации;
методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
принципами управления персоналом;
методами управления конфликтами и стрессами, изменениями в организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- функции и задачи управления;
- общие положения по теории и практике управления, как классического менеджмента
индустриальной эпохи, так и современных технологий управления постиндустриального периода –
управление на основе качества;
- базовые принципы обеспечения эффективности бизнеса в условиях перехода мировой экономики
от индустриальной к постиндустриальной формации;
- принципы построения организаций, функционирующих в условиях жесткой конкурентной борьбы
современной рыночной экономики;
- принципы управления персоналом.
- функции и задачи управления;
- общие положения по теории и практике управления, как классического менеджмента
индустриальной эпохи, так и современных технологий управления постиндустриального периода –
управление на основе качества;
- базовые принципы обеспечения эффективности бизнеса в условиях перехода мировой экономики
от индустриальной к постиндустриальной формации;
- принципы построения организаций, функционирующих в условиях жесткой конкурентной борьбы
современной рыночной экономики;
- принципы управления персоналом.
Уметь:
- использовать методы принятия обоснованных и эффективных управленческих решений;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
- находить эффективные управленческие решения с учетом рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- принимать управленческие решения, обеспечивающие повышение
- эффективности деятельности фирмы;
- управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать эффективность
управления;
- организовывать работу коллектива, рабочей группы;
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений.
- использовать методы принятия обоснованных и эффективных управленческих решений;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;находить
эффективные управленческие решения с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий;
- принимать управленческие решения, обеспечивающие повышение эффективности деятельности
фирмы;
- управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать эффективность
управления;
- организовывать работу коллектива, рабочей группы;
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений.
Владеть:
- методами принятия управленческих решений в условиях неопределенности внешней среды
организации;
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
- принципами управления персоналом;
- методами управления конфликтами и стрессами, изменениями в организации.
- методами принятия управленческих решений в условиях не-определенности внешней среды
организации;
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
- принципами управления персоналом;
- методами управления конфликтами и стрессами, изменениями в организации;
2. Место дисциплины "Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы" в

структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина в соответствии с учебным планом изучается на очной, очно-заочной и заочной формах
обучения в первом семестре первого курса, является вариативной частью программы обучения и
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами учебного
плана: микро- и макроэкономика (продвинутый уровень), экономика предприятия, анализ хозяйственной
деятельности субъекта экономики, эконометрика.
Целью дисциплины «Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы» является изучение
основ теории и практики управления организациями в условиях рыночной экономики, углубление знаний,
как о классическом менеджменте индустриальной эпохи, так и о современном менеджменте
постиндустриального периода, овладение базовыми принципами обеспечения эффективности бизнеса в
условиях перехода мировой экономики от индустриальной к постиндустриальной формации.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологии развития
лидерского потенциала", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: этические нормы профессиональной деятельности
Уметь: применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
Владеть: навыками лидера и управления командой
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: структуру творческого потенциала личности
Уметь: разрабатывать программу личностного развития
Владеть: владеть приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к
социальным группам и коллективам
Уметь: выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
процессов в профессиональной сфере деятельности
Владеть: формами организации коллективов, направленной на профессиональное
самосовершенствование
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и
организаций
Владеть: навыками применения принципов и методов руководства коллективом
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- нормы и принципы современного управления, основные культурные требования к
- социальным группам и коллективам
- структуру творческого потенциала личности
- этические нормы профессиональной деятельности
- теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь:
- выбирать и пользоваться соответствующей методикой и методологией организации трудовых
- процессов в профессиональной сфере деятельности
- разрабатывать программу личностного развития
- применять этические нормы к собственной профессиональной деятельности
- выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и организаций
Владеть:
- формами организации коллективов, направленной на профессиональное
- самосовершенствование
- владеть приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования
- навыками лидера и управления командой
- навыками применения принципов и методов руководства коллективом

2. Место дисциплины "Технологии развития лидерского потенциала" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы, Анализ хозяйственной деятельности
субъекта экономики, Лидерство и управление командой.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения, методов и моделей управления;
- методы и модели управления;
Умение:
- прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации.
Владение:
- специальной экономической терминологией;
- элементами культуры управленческого труда;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.Необходимыми требованиями к «входным»
знаниям, умениям и готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения, методов и моделей управления;
- методы и модели управления;
Умение:
- прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации.
Владение:
- специальной экономической терминологией;
- элементами культуры управленческого труда;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управленческая
экономика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; роль и место
управленческих решений в процессе управления организацией; нормативную структуру процесса
принятия управленческих решений;
Уметь: находить эффективные организационно-управленческие решения и нести за них
ответственность
Владеть: навыками анализа многокритериальных задач поддержки принятия решений, навыками
решения практических управленческих задач
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать: показатели и методики оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
управленческих решений на микро и макроэкономическом уровне.
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количественное
прогнозирование и моделирование управления бизнес- процессами;
Владеть: навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, оценки эффективности
управленческих решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; роль и место
управленческих решений в процессе управления организацией; нормативную структуру процесса
принятия управленческих решений;
- показатели и методики оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
управленческих решений на микро и макроэкономическом уровне.
Уметь:
- находить эффективные организационно-управленческие решения и нести за них ответственность
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количественное
прогнозирование и моделирование управления бизнес- процессами;
Владеть:
- навыками анализа многокритериальных задач поддержки принятия решений, навыками решения
практических управленческих задач
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, оценки эффективности
управленческих решений.
2. Место дисциплины "Управленческая экономика" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области Дисциплина «Управленческая экономика» относится к базовой части профессионального
цикла обучения и представляет собой продвинутый курс экономической теории с выходом на решение
прикладных управленческих проблем.
Изучение дисциплины предполагает наличие у обучающихся входных знаний на уровне бакалавриата по
экономической теории, менеджменту, эконометрике.
Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы при освоении курсов «Управление
проектами», «Методы исследований в менеджменте», «Теория организаций и организационное
поведение», «Современный стратегический анализ».

38.04.01.03.Б1.В-2018-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Цены и ценообразование на предприятии

Направление подготовки «38.04.01 Экономика»
Профиль «03 Практическая экономика»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Цены и ценообразование
на предприятии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: ключевые категории ценообразования и теоретические подходы к ценообразованию на
предприятии
основы формирования ценовой политики и выработки стратегии ценообразования и управления
ценами
мировую практику ценообразования и основы государственного регулирования цен
методы ценообразования на предприятии
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку различных источников информации , необходимых
проведения расчетов в области ценообразования на предприятии
выбирать оптимальные способы и методы ценообразования на предприятии
Владеть: методами поиска, анализа и обработки различных источников информации, необходимых
для принятия решения в области ценообразования на предприятии
на основе полученных знаний анализировать, прогнозировать и решать возникающие в
практической деятельности предприятия проблемы ценообразования
методами и инструментами корректировки цен с целью их оптимизации

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- ключевые категории ценообразования и теоретические подходы к ценообразованию на
- предприятии
- основы формирования ценовой политики и выработки стратегии ценообразования и управления
- ценами
- мировую практику ценообразования и основы государственного регулирования цен
- методы ценообразования на предприятии
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку различных источников информации , необходимых
- проведения расчетов в области ценообразования на предприятии
- выбирать оптимальные способы и методы ценообразования на предприятии
Владеть:
- методами поиска, анализа и обработки различных источников информации, необходимых
- для принятия решения в области ценообразования на предприятии
- на основе полученных знаний анализировать, прогнозировать и решать возникающие в
- практической деятельности предприятия проблемы ценообразования
- методами и инструментами корректировки цен с целью их оптимизации
2. Место дисциплины "Цены и ценообразование на предприятии" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Анализ хозяйственной деятельности субъекта
экономики, Правовые основы организации предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Цены и ценообразование на предприятии» относится к вариативной части Блока 1 и
изучается во втором семестре первого курса.
Дисциплина «Цены и ценообразование на предприятии» в свою очередь обеспечивает теоретическую базу
системного представления о механизме ценообразования в условиях рынка, необходимую для
результативного освоения курсов инновационного проектирования, инновационной политики государства,
экономических форм научно-технического развития и научно-исследовательской работы.В области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
предприятия", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать: методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
принципы организации деятельности малой группы;
знать общие характеристики предприятия как субъекта предпринимательской деятельности
основного звена национальной экономики;
порядок организации и ликвидации предприятия;
содержание и методику разработки экономических разделов планов организации;
принципы организации трудовой деятельности на предприятии;
методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
ход производственного планирования;
основные подходы к управлению основной производственной, инвестиционной и инновационной
деятельностью предприятия;
основные принципы управления качеством на предприятии;
принципы управления финансами на предприятии;
Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
выбирать оптимальную организационно-правовую форму предприятия исходя из его специализации
и целей функционирования;
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
организаций;
прогнозировать объем продаж продукции;
составлять производственный план;
рассчитывать потребность в трудовых ресурсах;
определять потребность в сырье, материалах;
определять издержки производства, составлять смету затрат на производство и реализацию
продукции;
анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
Владеть: основами экономических знаний;
приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта;

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать: закономерности формирования и функционирования хозяйствующих субъектов;
отечественные и зарубежные источники информации;
основные подходы к определению сущностных характеристик и формальных атрибутов
предприятий;
типовые методики расчета и систему экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности организаций различных форм собственности;
методы управления рисками на предприятии;
принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах профессиональной
деятельности;
анализировать влияние внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
изучать рынки товаров и услуг;
собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные источники
информации, и готовить информационный обзор и (или) аналитический отчет;
анализировать имущественное положение предприятия;
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов;
определять производственные возможности предприятия на ближайшую и долгосрочную
перспективу, составлять производственный план;
Владеть: навыками использования сведений, полученных в результате анализа и оценки
финансовой, бухгалтерской и иной информации;
методами анализа отечественных и зарубежных источников информации в целях подготовки
информационного обзора и (или) аналитического отчета;
методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных вариантов
управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
методами и приемами определения финансовых результатов деятельности предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
- принципы организации деятельности малой группы;
- знать общие характеристики предприятия как субъекта предпринимательской деятельности
основного звена национальной экономики;
- порядок организации и ликвидации предприятия;
- содержание и методику разработки экономических разделов планов организации;
- принципы организации трудовой деятельности на предприятии;
- методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
- ход производственного планирования;
- основные подходы к управлению основной производственной, инвестиционной и инновационной
деятельностью предприятия;
- основные принципы управления качеством на предприятии;
- принципы управления финансами на предприятии;
- закономерности формирования и функционирования хозяйствующих субъектов;
- отечественные и зарубежные источники информации;
- основные подходы к определению сущностных характеристик и формальных атрибутов
предприятий;
- типовые методики расчета и систему экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности организаций различных форм собственности;
- методы управления рисками на предприятии;
- принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
Уметь:
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- выбирать оптимальную организационно-правовую форму предприятия исходя из его
специализации и целей функционирования;
- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
организаций;
- прогнозировать объем продаж продукции;
- составлять производственный план;
- рассчитывать потребность в трудовых ресурсах;
- определять потребность в сырье, материалах;
- определять издержки производства, составлять смету затрат на производство и реализацию
продукции;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
- использовать основы экономических знаний в различных сферах профессиональной деятельности;
- анализировать влияние внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
- изучать рынки товаров и услуг;
- собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные
источники информации, и готовить информационный обзор и (или) аналитический отчет;
- анализировать имущественное положение предприятия;
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
- выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов;
- определять производственные возможности предприятия на ближайшую и долгосрочную
перспективу, составлять производственный план;
Владеть:
- основами экономических знаний;
- приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта;
- навыками использования сведений, полученных в результате анализа и оценки финансовой,
бухгалтерской и иной информации;
- методами анализа отечественных и зарубежных источников информации в целях подготовки
информационного обзора и (или) аналитического отчета;
- методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных вариантов
управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- методами и приемами определения финансовых результатов деятельности предприятия.
2. Место дисциплины "Экономика предприятия" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для успешного изучения курса экономика предприятия обучающийся должен обладать
следующими знаниями:
- из курса статистика иметь понятия о методах статистического анализа, формирования информационных
баз, в том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и
средних величин; методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
- из курса экономической теории иметь понятия о спросе, предложении, ценовом уровне, потребительском
выборе, издержках и предложении, формах конкуренции, структуре бизнеса.
Знания, умения, навыки и компетенции, формируемые в рамках освоения дисциплины «Экономика

предприятия», необходимы для успешного освоения следующих дисциплин, входящих в ОПОП
магистратуры: «Менеджмент организационной эффективности», «Цены и ценообразование на
предприятии», «Организация оперативной отчетности на предприятии», «Бизнес-планирование».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия экономики и
управления", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии экономики и управления;
принципы и правила поведения человека в обществе; общие представления о сущности человека и
способах его существования (в сфере экономики и управления); важнейшие социальные и
этические проблемы развития современной культуры, науки, техники; содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного развития; основные подходы в изучении
социально-экономической и управленческой структур общества.
Уметь: осуществлять постановку цели и выбор путей ее достижения; применять методы и средства
познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности; вести полемику, формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным вопросам; самостоятельно анализировать и оценивать те или иные
мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и
политических режимов; ориентироваться и разбираться в вопросах, связанных с происхождением и
сущностью экономических процессов и процессов управления
Владеть: культурой мышления; навыками обобщения, анализа и восприятия информации; основами
знания о сущности социально-экономических явлений; навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии; навыками приобретения и использования в профессиональной деятельности
новых знаний и умений
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: принципы системного анализа; тенденции и сценарии развития будущего человечества
Уметь: применять законы и категории философии для оценки и анализа различных социальноэкономических и управленческих процессов, фактов и явлений; ориентироваться в мировом
историческом процессе, анализировать события и явления, происходящие в социальноэкономической структуре общества; формировать стратегию собственного поведения и соотносить с
требованиями общества
Владеть: приемами критического восприятия собственной деятельности и оценки ее результатов;
навыками принятия нравственных решений
профессиональных компетенций:
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
Знать: проблемы сохранения окружающей культурной и природной среды; особенности, методы и
принципы научных исследований
Уметь: применять методы системного анализа и математической логики для решения
профессиональных задач; самостоятельно анализировать философскую и научную литературу;
воспринимать и оценивать научную и социальную информацию
Владеть: приемами философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы социально-экономического развития общества; методиками системного анализа
управленческой деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- проблемы сохранения окружающей культурной и природной среды; особенности, методы и
принципы научных исследований
- принципы системного анализа; тенденции и сценарии развития будущего человечества
- основные направления, проблемы, теории и методы философии экономики и управления;
- принципы и правила поведения человека в обществе; общие представления о сущности человека и
способах его существования (в сфере экономики и управления); важнейшие социальные и этические
проблемы развития современной культуры, науки, техники; содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития; основные подходы в изучении социальноэкономической и управленческой структур общества.
Уметь:
- применять методы системного анализа и математической логики для решения профессиональных

задач; самостоятельно анализировать философскую и научную литературу; воспринимать и оценивать
научную и социальную информацию
- применять законы и категории философии для оценки и анализа различных социальноэкономических и управленческих процессов, фактов и явлений; ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать события и явления, происходящие в социально-экономической структуре
общества; формировать стратегию собственного поведения и соотносить с требованиями общества
- осуществлять постановку цели и выбор путей ее достижения; применять методы и средства
познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности; вести полемику, формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным вопросам; самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и
этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов;
ориентироваться и разбираться в вопросах, связанных с происхождением и сущностью экономических
процессов и процессов управления
Владеть:
- приемами философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы
социально-экономического развития общества; методиками системного анализа управленческой
деятельности
- приемами критического восприятия собственной деятельности и оценки ее результатов; навыками
принятия нравственных решений
- культурой мышления; навыками обобщения, анализа и восприятия информации; основами знания
о сущности социально-экономических явлений; навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии; навыками приобретения и использования в профессиональной деятельности новых знаний и
умений
2. Место дисциплины "Философия экономики и управления" в структуре ОПОП
магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Изучение дисциплины «Философия экономики и управления» не требует предварительного
изучения какой-либо дисциплины, предусмотренной учебным планом направления подготовки 38.04.01
«Менеджмент, профиль «03 Практическая экономика». Однако магистрантам, приступающим к изучению
дисциплины, необходимо:
- знать закономерности и этапы исторического процесса и развития общества, закономерности
общественных процессов; место и роль человека в развитии производства и управления.
- уметь анализировать и правильно соотносить исторические факты; анализировать и понимать процессы и
явления, происходящие в современном обществе.
- владеть навыками целостного взгляда на проблемы развития общества и управления.
В современный период развития научно-технического прогресса и его роли в развитии общества
возрастает роль изучения философских представлений и концепций о способе производства и о
взаимодействии производительных сил и производственных отношений, особенностях производственных
отношений в исторически различающихся обществах и т.д. Предметом изучения курса «Философия
экономики и управления» являются социальные отношения, отражающие его сущность и природу и
направленные на нравственные, политические, экономические, эстетические и иные возможности в
поведении субъектов. Раскрытие проблемы ценностей в экономике, отношение человека к
потребительским благам в различные исторические периоды, сущность, этапы, характеристику и
социально-экономические последствия современной научно-технической революции онтологических,
гносеологических и, аксиологических оснований управленческой деятельности, а также рассмотрения
человека как объекта философии управления и самоуправления. Анализируется специфика управления в
философских концепциях и различные способы реализации философии управления в истории.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Стратегическое
управление внешнеэкономической деятельностью предприятия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать: теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и
организаций
Владеть: навыками применения принципов и методов руководства коллективом
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать: виды и методы принятия управленческих решений
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе
критериев социально- экономической эффективности
Владеть: методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- виды и методы принятия управленческих решений
- теоретические основы управления основные принципы и методы руководства коллективом, а
также методы реализации основных управленческих функций
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев
социально- экономической эффективности
- выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и организаций
Владеть:
- методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
- навыками применения принципов и методов руководства коллективом
2. Место дисциплины "Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью
предприятия" в структуре ОПОП магистратуры
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Управленческая экономика, Экономика предприятия, Современный менеджмент: концепция,
инструменты, методы, Анализ хозяйственной деятельности субъекта экономики.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов
определения.
Умение:
- применять экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели.
Владение:
- методами экономической теории и стратегического управления, внешнеэкономической деятельности;
- методами математического анализа и моделирования, математического аппарата при решении проблем
в области коммерции.
Освоение дисциплины «Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью предприятия»
необходимо как предшествующее для дисциплин «Государственное регулирование экономики»,
«Инвестиционный анализ», «Организация и планирование деятельности инновационного предприятия».

38.04.01.03-2018
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Аннотация к программе практики

Вид практики:Учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «38.04.01 Экономика»
Направленность(профиль) подготовки «03 Практическая экономика»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2020

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать:
Уметь: критически анализировать сложившуюся структуру управления, опыт принятия
организационно-управленческих решений, формировать их различные варианты на предприятии объекте прохождения практики с позиций их эффективности и перспектив инновационного
развития;
Владеть: методами анализа принятия стратегических организационно-управленческих решений на
предприятии или в организации, способностью самостоятельно разрабатывать варианты
управленческих решений, направленных на усиление инновационного потенциала предприятия или
учреждения, руководствуясь критериями социально-экономической эффективности.
Иметь опыт: анализа структуры управления и формирования различных вариантов управленческих
решений, направленных на усиление и реализацию инновационного потенциала предприятия
(организации) - места прохождения практики.
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать:
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю предпринимательскую среду предприятия или
учреждения - базы практики, критически осмысливать существующие нормативные документы,
разработанные в рамках предпринимательских субъектов, необходимых для проведения
экономических расчётов функционирования предприятия с учётом его инновационного потенциала;
Владеть: навыками анализа и использования различных источников информации (нормативноправовые документы, отчётная документация, плановые показатели и т.д.) для расчётов
показателей социально-экономической эффективности предприятия -базы практики с целью
формирования предложений по наращиванию инновационного потенциала предприятия и способов
по его реализации.
Иметь опыт: анализа и использования различной отчётной документации предприятия
(организации) для расчётов системы показателей его экономической эффективности.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «38.04.01 Экономика»
Направленность(профиль) подготовки «03 Практическая экономика»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2020

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
Уметь: применять знания и методы прогнозирования в деятельности профессионального
экономиста
Владеть: технологиями разработки прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия. региона и экономики в целом
Иметь опыт: проведения расчетов и планирования основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Знать:
Уметь: обосновывать актуальность теоретической и практической значимости исследуемой
проблемы
Владеть: методологией и методиками проведения научных исследований
Иметь опыт: участия в научных исследованиях, представления выводов на научных конференциях и
в научных публикациях
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Знать:
Уметь: формулировать гипотезы, организовывать и проводить эмпирические и прикладные
исследования
Владеть: методологией и методиками проведения научных исследований
навыками самостоятельной научной и производственной деятельности
Иметь опыт: самостоятельной научной и производственной деятельности
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать:
Уметь: использовать научную и научно-практическую литературу, содержащую информацию о
новом знании и основные источники информации по инновационной, инвестиционной и
производственной деятельности предприятия-базы практики
Владеть: навыками поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
новыми информационными технологиями, необходимыми для получения новых знаний и освоения
новых умений и навыков
Иметь опыт: проведения экономических расчетов, используя типовые методики, нормативные
документы и компьютерные технологии
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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высшего образования
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: Преддипломная

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «38.04.01 Экономика»
Направленность(профиль) подготовки «03 Практическая экономика»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2020

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: Преддипломная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
Знать:
Уметь: обобщать, систематизировать и классифицировать научную информацию в области
экономики
Владеть: общенаучными и специфическими методами экономического анализа
Иметь опыт: работы с отечественными и зарубежными информационными источниками (сайты,
форумы, периодические издания)
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы социально-экономического развития на
микро-, мезо- и макроуровне
Владеть: навыками составления прогнозов развития конкретных экономических процессов на
микро-, мезо- и макроуровне
Иметь опыт: анализа проблем социально-экономического развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать:
Уметь: выделять и систематизировать основные проблемы в деятельности предприятий и
организаций
Владеть: навыками применения принципов и методов руководства коллективом
Иметь опыт: опыт организации и управления деятельностью малой группы, создаваемой для
реализации конкретного экономического проекта
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать:
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Владеть: методологией, принципами и технологиями разработки управленческих решений
Иметь опыт: интерпретации управленческой информации и оценки вариантов управленческих
решений
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Знать:
Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме исследования
Владеть: навыками формулировки актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования
Иметь опыт: научно-исследовательской работы

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Знать:
Уметь: проводить отбор необходимых приемов и методов исследования по теме ВКР
Владеть: методологией и методиками проведения научных исследований
навыками сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора методов и
средств решения задач исследования
Иметь опыт: самостоятельной научной и производственной деятельности
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада
Знать:
Уметь: формулировать результаты проведенного исследования
Владеть: навыками подготовки данных для научных докладов и публикаций
Иметь опыт: участия в научных исследованиях, представления выводов на научных конференциях и
в научных публикациях
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне
Знать:
Уметь: осуществлять сбор, обработку и критический анализ информации по состоянию и
тенденциям развития экономики в контексте темы ВКР
Владеть: навыками использования методов оценки эффективности макро-и микроэкономических
стратегий
Иметь опыт: анализа и содержательной интерпретации полученных результатов
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Знать:
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения
экономических расчетов, необходимых для достижения целей ВКР
Владеть: навыками проведения экономических расчетов, необходимых для достижения цели ВКР
Иметь опыт: проведения экономических расчетов, используя типовые методики, нормативные
документы и компьютерные технологии
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «38.04.01 Экономика»
Направленность(профиль) подготовки «03 Практическая экономика»

Присваиваемая квалификация
"Магистр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2020

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
Знать:
Уметь: формулировать тему, цель и задачи научного исследования,
Владеть: способностью обобщать и критически оценивать результаты научных исследований,
Иметь опыт: составления научного обзора
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Знать:
Уметь: выявлять нерешенные проблемы по исследовательской теме
Владеть: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Иметь опыт: обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Знать:
Уметь: проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере
Иметь опыт: проведения самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада
Знать:
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Владеть: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Иметь опыт: представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада
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Тип практики: технологическая практика

Способ проведения: стационарная и(или) выездная
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
Тип практики: технологическая практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти
Знать:
Уметь: организовывать работу экономических служб, подразделений, групп сотрудников;
анализировать управленческие функции с позиций их эффективности.
Владеть: методами и инструментами осуществления руководства экономической службой или
подразделением предприятия (организации).
Иметь опыт: применения методов руководства экономической службой или подразделением
предприятия (организации).
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
Знать:
Уметь: анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятия (организации) для принятия управленческих решений;
разрабатывать варианты управленческих решений на предприятии – объекте прохождения
практики, осуществлять их оценку и обосновывать выбор с учетом критериев социальноэкономической эффективности.
Владеть: навыками применения необходимой финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятия (организации) для принятия управленческих решений;
навыками разработки вариантов управленческих решений с учетом критериев социальноэкономической эффективности.
Иметь опыт: формирования различных вариантов управленческих решений и обоснования их
выбора с учетом критериев социально-экономической эффективности.

