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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.01 «Современные проблемы экономической науки» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов компетенций по 

микроэкономическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.01 «Современные проблемы экономической науки» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в микроэкономику. Основные проблемы экономической организации 

общества. Анализ потребительского поведения. Анализ спроса и предложения. Теория 
производства и предельного продукта. Монополия и конкуренция. Анализ рынков труда, 
капитала и земли. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.02. «Основы научных исследований в экономике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся комплексного знания 

о методологии и технологии проведения исследований в экономике на теоретическом, 
эмпирическом и прикладном уровнях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.02. «Основы научных исследований в экономике» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом 
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика»  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-3 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

Понятие о науке и научных исследованиях, их особенности; Критерии научного 
исследования в экономике; Классификация методов научного исследования; Группы 
методов научного познания; Этапы теоретических разработок научного исследования 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.03 «Деловое общение на иностранном языке» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формирование системы компетенций направленных 

на достижение обучающимися - магистрантами практического владения иностранным 
языком, позволяющего использовать его в деловом общении профессиональной 
направленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.03 «Деловое общение на иностранном языке» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом 
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика»  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации –  зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Мировая экономика. Рыночная экономика. Видо-временные формы глагола в 

действительном залоге. Глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот to be + of + 
существительное. Существительное в функции определения. Макро и микроэкономика. 
Плановая и смешанная экономика. Причастие I, II. Слова some, the same. Значение слова 
as и сочетания с ним. Международная торговля. Основные мировые валюты. Причастие II 
в пост-позиции. Значения существительного means  и глагола to mean. Внутренний 
национальный продукт. Внутренний валовый продукт. Глаголы, выражающие 
долженствование. Бессоюзное присоединение определительных придаточных 
предложений. Деньги и их функции. Инфинитив в функции подлежащего и 
обстоятельства цели. Оборот for + сущ. + инфинитив. Значение слова one и it. Балансовый 
отчет. Капитал компании. Инфинитив в функции определения. Вводящее there. 
Организация бизнеса. Виды компаний. Конструкция сложное дополнение. Значение слова 
due. Инфляция. Неполные предложения. Сравнительные конструкции. Значение слова for. 
Банки. Простые и сложные формы причастия. Независимый причастный оборот. 
Конверсия. Менеджмент. Отглагольное существительное. Герундий. 
 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «Современные информационные технологии в экономической науке и 
производстве» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков выбора и использования современных информационных 
технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03. «Современные информационные технологии в 

экономической науке и производстве» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-1; ПК-9. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

Общие сведения об информационных технологиях; Программные средства в 
профессиональной деятельности; Современные информационные технологии в 
экономике; Международные информационные сети 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.04 «Современные методы экономического анализа» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения методологических основ знаний в области экономического анализа, а также 
устойчивых навыков в области методологии проведения аналитического исследования и 
инструментах экономического анализа, необходимых для научно-исследовательской 
деятельности, а также развитие представлений о ключевых этапах работы над 
магистерской диссертацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.04 «Современные методы экономического анализа» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-2 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Методика сбора и обработки экономической информации. Виды и основные 

методы экономического анализа. Финансовый анализ и его основные методы. Принятие 
управленческих решений на основе маржинального анализа. Методики комплексного 
анализа стратегических позиций. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 
Методика детерминированного факторного анализа. Методика стохастического 
факторного анализа. Методы анализа эффективности функционирования предприятия. 
Методы диагностики вероятности банкротства предприятия. Методика определения точки 
безубыточности, зоны безопасности. Методика маржинального анализа для выбора 
оптимальных управленческих решений. Эффективные инструменты стратегического 
анализа. Методика проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды 
предприятия. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.05 «Деловые коммуникации» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения методологических основ знаний в области экономического анализа, а также 
устойчивых навыков в области методологии проведения аналитического исследования и 
инструментах экономического анализа, необходимых для научно-исследовательской 
деятельности, а также развитие представлений о ключевых этапах работы над 
магистерской диссертацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.05 «Деловые коммуникации» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4; УК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.07 «Управление проектной деятельностью» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков выбора и использования современных информационных 
технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.07. «Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 
«Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.08 «Управление персоналом» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков выбора и использования современных информационных 
технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.08. «Управление персоналом» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.09 «Разработка управленческих решений» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков выбора и использования современных информационных 
технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.09. «Разработка управленческих решений» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом 
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01 «Бизнес-планирование»  

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций 

по систематизации, закреплении и расширении теоретических и практических знаний по 
проблемам планирования и анализа бизнеса 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01 «Бизнес-планирование» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-3, ПК-1, ПК-2. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. Форма 

аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 
Предмет бизнес-планирования; Основные методики бизнес-планирования; 

Содержание бизнес-плана и последовательность работы над ним; Продвижение бизнес-
плана; Особенности составления бизнес-планов  в разных сферах экономики; Логистика в 
бизнес-планировании 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 «Управленческое консультирование»  

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций 

по систематизации, закреплении и расширении теоретических и практических знаний по 
проблемам планирования и анализа бизнеса 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «Управленческое консультирование» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-3; УК-4, ПК-2, ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. Форма 

аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03 «Сельскохозяйственный маркетинг» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций в 

области маркетинговой деятельности сельскохозяйственных предприятий в современных 
условиях АПК 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03 «Сельскохозяйственный маркетинг» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, ПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации –  зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и особенности маркетинга в агропромышленном комплексе. 

Методология сельскохозяйственного маркетинга; Обеспечение качества и 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; Стратегический подход в 
управлении сельскохозяйственным предприятием и планировании его деятельности; 
Совершенствование маркетинговой деятельности в АПК 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 «Государственное регулирование в агропромышленном комплексе» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций 

для решения профессиональных задач по использованию возможностей государственного 
регулирования в агропромышленном комплексе 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04 «Государственное регулирование в агропромышленном 

комплексе» относится к части формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:УК-1; УК-5, ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

Форма аттестации –  зачет с оценкой  
5 Содержание дисциплины 
Теория государственного регулирования; Особенности государственного 

регулирования АПК; Аграрная политика: концептуальные основы и приоритеты 
реализации; Теория государственного регулирования АПК с точки зрения экономической 
науки; История развития государственного регулирования в АПК; Государственное 
регулирование АПК в ЕС и США 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.05 «Стратегическое планирование в агропромышленном комплексе» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций 

для решения профессиональных задач по использованию возможностей государственного 
регулирования в агропромышленном комплексе 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.05 «Стратегическое планирование в агропромышленном 

комплексе» относится к части формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:УК-1; УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

Форма аттестации –  экзамен  
5 Содержание дисциплины 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01 «Управление рисками в предпринимательской деятельности» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, 
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление рисками в предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.01 части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-1; ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет 
5 Содержание дисциплины 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.02 «Основы предпринимательской деятельности» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, 
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы предпринимательской деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.01 части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-1; ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет 
5 Содержание дисциплины 
Сущность предпринимательства. Функции и принципы предпринимательства; 

Правовые основы предпринимательства; Сущность предпринимательской среды. 
Конкуренция и предпринимательская среда; Внешняя и внутренняя предпринимательская 
среда. Предпринимательство и экономическая свобода; Направления государственной 
поддержки развития малого предпринимательства; Финансовое обеспечение 
предпринимательства; Культура и социальная ответственность предпринимателя; 
Особенности предпринимательской деятельности в АПК 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.01 «Управление агропромышленным комплексом» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, 
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Управление агропромышленным комплексом» 

относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.02 части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-5; ПК-1, ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет 
5 Содержание дисциплины 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.02 «Управление сельскохозяйственным производством» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, 
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление сельскохозяйственным производством» 

относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.02 части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-5; ПК-1, ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет 
5 Содержание дисциплины 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.02 «Экономика предприятий» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, 
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.02 «Экономика предприятий» относится к факультативным 

дисциплинам «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры 
по направлению 38.04.01 «Экономика» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-3, ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 
Предприятие в условиях рыночной экономики; Создание, юридическое 

оформление и реорганизация предприятия; Формы организации производства на 
предприятии; Ресурсы предприятия. Концепция взаимозаменяемости ресурсов; Земельные 
ресурсы предприятия; Основные фонды предприятия; Оборотные средства предприятия; 
Трудовые ресурсы предприятия; Научно-технический потенциал предприятия. 
Технологическая подготовка производства; Издержки предприятия, их сущность и 
структура; Продукция предприятия. Объем производства и максимизация прибыли 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.01 «Методы научного исследования» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, 
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.01 «Методы научного исследования» относится к 

факультативным дисциплинам «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным 
планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

 


