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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.01 «Микроэкономика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – овладение магистрантами системой профессиональных 

компетенций, направленных на решение профессиональных задач в области 
микроэкономической теории, актуальной для использования в хозяйственной практике. 

В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика» обучающиеся приобретают 
углубленные теоретические знания и практические навыки в области 
микроэкономических процессов, которые позволят принимать эффективные 
управленческие решения в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-12; ПК-13. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Теория предельной полезности. 
Фактор времени и потребительский выбор. 
Потребительский выбор в условиях риска и неопределенности. 
Кривая безразличия. Бюджетное ограничение. Кривые «доход-потребление» и 

«цена-потребление». Эффекты дохода и замещения по Хиксу и Слуцкому. 
Издержки фирмы. Производственная функция. Изокванта и изокоста. 

Максимизация прибыли и минимизация убытков в кратко- и долгосрочном периодах. 
Экономическое состояние коммерческой организации и методы его анализа. 

Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации 
Анализ экономических результатов деятельности предприятия. Факторный анализ 

прибыли от продаж продукции. Методы и методика преподавания экономических 
дисциплин. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.Б.02 «Макроэкономика» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления научно- исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых 
направлений современной теоретической и прикладной экономики. 

В процессе изучения дисциплины «Макроэкономика» обучающиеся приобретают 
углубленные теоретические знания и практические навыки в области  
макроэкономических процессов, которые позволят принимать эффективные 
управленческие решения в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-14. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Рынок товаров и услуг и его равновесие. 
Рынок денег и его равновесие. 
Общее равновесие товарного и денежного рынков. 
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. 
Финансовый рынок. Теории потребления и инвестиций. 
Экономический рост и экономические колебания. 
Рынок товаров и услуг и его равновесие. 
Рынок денег и его равновесие. 
Общее равновесие товарного и денежного рынков. 
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. 
Финансовый рынок. Теории потребления и инвестиций. 
Экономический рост и экономические колебания. 



 

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

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции, связанной с 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловое общение на иностранном языке» относится к базовой части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОК-3, ОПК-1. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Особенности делового этикета. В командировку: заказ места в гостинице, покупка 

билета на самолет. Реферирование и аннотирование иностранных источников по 
экономике. Глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот to be + of + существительное. 
Существительное в функции определения. Презентация. Общение по телефону. 
Реферирование и аннотирование иностранных источников по экономике. Причастие I, II. 
Слова some, the same. Значение слова as и сочетания с ним. 

Собеседование. Особенности делопроизводства. Реферирование и аннотирование 
иностранных  источников по  экономике. Причастие  II в  пост-позиции.  Значения 

существительного  means  и глагола to mean. Деловая переписка Реферирование и 
аннотирование   иностранных   источников  по  экономике.   Глаголы, выражающие 
долженствование. Бессоюзное присоединение определительных придаточных предложений 

Переговоры с зарубежными партнерами. Подготовка персонала. Реферирование и 
аннотирование  иностранных  источников  по экономике.  Инфинитив в функции 
подлежащего и обстоятельства цели. Оборот for + сущ. + инфинитив. Значение слова one 
и it.Расширение компании и новые рынки. Реферирование и аннотирование иностранных 

источников по  экономике.  Инфинитив в  функции определения. Вводящее there. 
Конструкция сложное дополнение. Значение слова due. 

Рекламный бизнес. Реферирование и аннотирование иностранных источников по 
экономике. Неполные предложения. Сравнительные конструкции. Значение слова for. 
Простые и сложные формы причастия. Независимый причастный оборот. Конверсия. 

Особенности решения проблем в сфере экономики. Реферирование и 
аннотирование иностранных источников по экономике. Отглагольное существительное. 
Герундий. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.01 «Методы научного исследования» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на 

формирование необходимых представлений об эволюции и современном состоянии  
науки, а также методологического фундамента проведения научных исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы научного исследования» относится к вариативной части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Познание как процесс отражения действительности. Особенности познавательной 

деятельности. 
Возникновение науки как социального института. Историческое развитие науки. 

Научная деятельность в структуре государственной политики. Особенности развития 
науки в современный период. 

Структура научного исследования. Особенности научно-проектной деятельности. 
Разработка плана/программы научного исследования. Разновидности проектной 
деятельности. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой. 

Этапы проведения научного исследования. Оформление и защита научного 
исследования и научно-проектного исследования. 

Метод, методика, методология. Выбор методологии научного исследования. 
Теоретические и эмпирические методы научного исследования. Философские 

методы научного исследования. Специальные методы научного исследования. Выбор 
методов научного исследования. 

Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной 
темы научного исследования. Социальная и этическая ответственность ученого. 

. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.02 «Современные проблемы экономической науки» 

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

обеспечивающих комплексное восприятие экономики как науки, осуществление научно- 
исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых направлений современной 
теоретической и прикладной экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции 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 
Понятийный аппарат современной экономической науки. 
Проблемы экономической науки на современном этапе. 
Генезис и эволюция экономической науки. Научное знание как система. Логика и 

закономерности развития науки. Современный взгляд на предмет, объект и метод 
экономической науки. 

Дисгармония в развитии современной экономической науки. Противоречие между 
общественными потребностями в науке и возможностями экономической науки. 
Возрастание роли прикладных исследований. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.03 «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на 

формирование целостного представления о системе муниципального управления, 
деятельности органов местного самоуправления, типологии муниципальных образований, 
а также муниципальной службы в муниципальных образованиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-2, ПК-11. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы в Российской 

Федерации и субъектов РФ. Муниципальная должность. Правовой статус муниципального 
служащего. Руководство коллективом муниципальных служащих. Толерантность в 
отношении социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Принципы территориальной организации местного самоуправления в России и за 
рубежом. Правовые основы и порядок установления границ муниципальных образований 

Вопросы местного значения городского округа, внутригородского района, 
муниципального района и поселения. 

Профессиональное и квалификационное разделение должностей муниципальной 
службы. Специфика прохождения муниципальной службы 

Система муниципальных актов как способ документального оформления местного 
самоуправления. Конституционно-правовые основы принятия и исполнения 
муниципальных актов. 

Экономическая основа местного самоуправления: проблемы и пути их решения. 
Экономические службы органов и муниципальной власти и специфика руководства ими. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.04 «Государственное регулирование экономики» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – освоение обучающимися компетенций, связанных с 

основными навыками регулирования экономики на государственном уровне. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8, ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Основы дисциплины «Государственное регулирование экономики». Методология 

государственного регулирования экономики и её основные элементы. 
Направления государственного регулирования экономики. 
Общая характеристика форм государственного регулирования экономики 
Модели государственного регулирования экономики 
Содержание и цели политики содействия экономическому росту. 
Современное состояние и факторы роста российской экономики. 
Анализ материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. Разработка вариантов 
управленческих решений и обоснование их выбор на основе критериев социально- 
экономической эффективности 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.05 «Экономика города» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – овладение обучающимися системой компетенций, 

направленных на решение задач в области знаний и технологий организации системы 
управления социально-экономическими процессами на городском уровне. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика города» относится к вариативной части дисциплин по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОК-2, ПК-8, ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в экономику города. 
Методология экономического анализа города. 
Города в системе местного самоуправления. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. 
Структурная организация территории города. 
Моделирование роста и развития городов. 
Функциональная организация экономического пространства города. 
Планирование экономического развития города. 
Городской рынок жилья. 
Городской рынок недвижимости. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.06 «Проблемы современной российской экономики» 

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

обеспечивающих комплексное пространственное восприятие экономики России, 
представление о происходящих изменениях в условиях перехода к рыночным 
отношениям. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Проблемы современной российской экономики» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОК-2, ПК-2. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Проблемы и концепции развития и реформирования экономики России 
Проблемы и факторы экономического роста 
Направления формирования социально-ориентированной экономики 
Особенности российской экономики 
Ключевые направления реформ 
Роль государства в переходной экономике 
Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики 
Экономическая интеграция 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.07 «Региональная экономика и управление» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами системой компетенций для решения 

профессиональных задач по региональному управлению и экономике, дать целостное 
теоретическое представление об общих принципах функционирования системы органов 
государственной власти и ее роли в жизни общества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Региональная экономика и управление» относится к вариативной 

части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8, ПК-11. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Региональное управление. 
Экономическое развитие региона. 
Федеративное устройство как форма государственного управления. 
Государственная политика в сфере экономического развития региона. 
Управление на региональном уровне. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.08 «Международные экономические отношения» 

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

связанных с знаниями и пониманием закономерностей и последствий развития 
международных экономических отношений в современных условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Международные экономические отношения» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОК-1; ПК-1; ПК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Международные экономические отношения и Россия. 
Международное разделение труда и движение факторов производства. Формы 

международных экономических отношений. 
Основные формы международных экономических отношений. 
Россия в системе международного разделения труда и международных 

экономических отношений. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.09 «Экономика организаций» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на 

формирование целостного представления о системе современной системы рыночной 
экономики; изменяющегося характера и методов экономической деятельности 
предприятий в рамках этой системы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика организаций» относится к вариативной части дисциплин 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-11. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Оборотные средства: их состав, классификация, оборачиваемость. 
Состав и управление трудовыми ресурсами предприятия. 
Показатели деятельности организации 
Ценовая политика предприятия на различных рынках 
Производственное планирование и бизнес-план предприятия 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.10 «Система государственного управления» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – овладение обучающимися системой компетенций для 

решения профессиональных задач по государственному управлению, дать целостное 
теоретическое представление об общих принципах функционирования системы органов 
государственной власти и ее роли в жизни общества, обеспечить понимание значимости 
взаимосвязи основных элементов системы государственного и муниципального 
управления и элементов среды, непосредственно воздействующих на функционирование 
органов власти. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Система государственного управления» относится к базовой части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Система государственного управления: методологические основы. 
Система государственной службы. 
Федеративное устройство как форма государственного управления. 
Государственная  политика  в сфере разграничения полномочий между уровнями 

власти в Российской Федерации. 
Государственная служба. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.11 «Эконометрика (Продвинутый курс)» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование обучающимися системой компетенций, 

направленных на решение профессиональных задач в области современными 
эконометрических методов анализа экономических данных на уровне, достаточным для 
практического применение полученных знаний и навыков в профессиональной 
деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Эконометрика (Продвинутый курс)» относится к вариативной части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8; ПК-9; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Линейные уравнения регрессии (классическая модель). Метод наименьших 

квадратов и его свойства. 
Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Показатели качества 

регрессии. Линейное уравнение регрессии с независимыми и нормально распределенными 
ошибками. 

Основные характеристики линейной модели множественной регрессии 
Коэффициенты множественной детерминации. Мультиколлинеарность. 

Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства. Гетероскедастичность, 
ее экономические причины и методы выявления. 

Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии. 
Статистические свойства МНК-оценок, анализ качества и интерпретация 

построенного уравнения регрессии. 
Статистические свойства МНК-оценок, анализ качества и интерпретация 

построенного уравнения регрессии. Проверка существенности структурных изменений в 
уравнении регрессии. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. 

Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.12 «Методы и методика преподавания экономических дисциплин» 

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

направленных на формирование целостного представления об экономических 
закономерностях и умение их реализовать в условиях образовательного учреждения, 
выработать у обучающихся навыки отбора учебного материала к уроку; подготовить 
обучающихся к моделированию учебно-воспитательного процесса средствами предмета 
«Экономика». 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы и методика преподавания экономических дисциплин» 

относится к вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика. 

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

компетенции ОК-3; ПК-13; ПК-14. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин 
Современные методы обучения 
Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Подготовка лекции и ее 

конспектирование. Условия полноценного лекционного общения. Элементы мастерства 
лектора. Варианты чтения лекции. Устное эссе. Устное эссе-диалог. Лекция с участием 
обучающихся. Лекция с процедурой пауз. Лекция – диспут. Рекомендации по организации 
активной лекции. Микролекция и ее критерии. 

Семинар как форма учебного процесса. Соотношение лекции и семинара. Функции 
семинара. Роль преподавателя при подготовке и проведении семинара. Формы 
семинарских занятий. Критерии оценки качества семинара. 

Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся с литературой. Методы работы с текстом. 
Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам. Подготовка курсовых, выпускных 
квалификационных работ. Педагогическая практика. Методическая разработка 
материалов лекции и семинарского занятия. Обратная связь и принципы ее 
эффективности. 

Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. Оценка знаний 
обучаемых. Виды и способы опроса. Эссе. Методические рекомендации к зачету и 
экзамену. Тест. Способы получения оценки преподавания от обучающихся и коллег. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.13 «Основы научных исследований в экономике» 

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

направленных на формирование необходимых умений и навыков для проведения 
научных исследований в области экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы научных исследований в экономике» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Познание. Особенности познавательной деятельности. Виды познания. 
Экономические науки и их особенность. Перспективные направления развития 

экономической науки. 
Особенности научно-проектной деятельности в экономике. Проведение 

самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой в экономике. 
Программа экономического исследования. 

Этапы проведения научного исследования в экономической науке. Обоснование 
актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного 
исследования. 

Методология экономических наук. Специальные методы научного исследования в 
экономике. 

Оценка результатов исследования. Способы предоставления результатов научного 
исследования. Социальная и этическая ответственность ученого в экономике. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.14 «Разработка управленческих решений» 

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

решения профессиональных задач по проектно-экономической деятельности, 
эффективному принятию управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к вариативной части 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-3; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Научные основы принятия управленческого решения 
Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений 
Сетевые модели разработки управленческих решений 
Механизмы оценки рисков в процессе принятия управленческих решений 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.15 «Деловые коммуникации» 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 
направленных на решение профессиональных задач в области изучения освоения основ 
деловой коммуникации, различных видов, уровней и форм коммуникации, освоение 
навыков правильного общения и взаимодействия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части дисциплин 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-1, ПК-4 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации. Роль 

коммуникаций в решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Национальные особенности деловых коммуникаций. 

Виды коммуникации. Коммуникационные каналы. Роль коммуникаций решения 
задач профессиональной деятельности 

Межличностное общение. Деловое общение. Этика делового общения. Деловая 
переписка. Электронные коммуникации. 

Публичные выступления. Переговоры. Совещания 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.01.01 «Правовое регулирование экономики» 

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

направленных на формирование целостного представления о системе административно- 
правового регулирования экономики, как наиболее важной сферы жизнедеятельности 
человека, общества и государства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правовое регулирование экономики» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8; ПК-11. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Административно-правовое регулирование экономики: методы, формы и 

принципы. 
Государственно-частное партнерство в механизме административно-правового 

регулирования экономики. 
Концептуальные и методологические подходы в изучении проблем 

административно-правового регулирования экономики. 
Правовой статус субъектов экономических отношений и воздействующие на него 

административно-правовые средства. 
Государственный сектор экономики как объект административно-правового 

регулирования. 
Негосударственный сектор экономики как объект административно-правового 

регулирования экономики. 
Соотношение частноправовых и публично-правовых интересов в 

негосударственном секторе экономики. 
Антиинфляционная политика государства на современном этапе 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.01.02 «Научные основы управления» 

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

направленных на решение профессиональных задач в области теории и практики 
функционирования и развития системы управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Научные основы управления» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-2; ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Научные подходы к управлению. 
Организация и ее среда. Организационные процессы. 
Управление – искусство или мастерство. 
Коммуникации: роль и место в системе управления. 
Планирование, организация, контроль в управлении. 
Власть и влияние в организации. Современные теории лидерства. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.02.01 «Спецсеминар по пространственной экономике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков с отраслью экономического знания, 
синтезирующего представления о пространственных аспектах реализации экономической 
деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Спецсеминар по пространственной экономике» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки  38.04.01 
Экономика. 

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

компетенции ОК-3; ОПК-1; ПК-8; ПК-9. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет и экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Пространственная микроэкономика. 
Элементы и структура экономического пространства. 
Географическая экономика и пространственная экономика. Агломерационная 

экономическая теория. Агломерация и экономический рост. 
Пространственная макроэкономика. 
Региональная экономика. Экономика города. Пространственная структура городов. 

Функциональная структура города. Экономическая структура городов. Центр – 
полупериферия – периферия как пространственная структура любого государства. 
Трансграничное сотрудничество. Полюса экономического роста. Кластерная политика 
создания полюсов роста. 

Пространственная мегаэкономика. 
Эффективность международной торговли. Плюсы и минусы свободной торговли. 

Международные перемещение факторов производства. Международная 
макроэкономическая политика. Международная валютно-финансовая система и мировые 
финансовые кризисы. 

Элементы и структура экономического пространства. 
Географическая экономика и пространственная экономика. Агломерационная 

экономическая теория. Агломерация и экономический рост. 
Региональная экономика. Экономика города. Пространственная структура городов. 

Функциональная структура города. Экономическая структура городов. Центр – 
полупериферия – периферия как пространственная структура любого государства. 
Трансграничное сотрудничество. Полюса экономического роста. Кластерная политика 
создания полюсов роста. 

Эффективность международной торговли. Плюсы и минусы свободной торговли. 
Международные перемещение факторов производства. Международная 
макроэкономическая политика. Международная валютно-финансовая система и мировые 
финансовые кризисы. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.02.02 «Региональная экономическая политика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций и развитие у магистров 

профессиональных знаний, умений и навыков в области современных проблем 
регионального размещения экономики и путей их решения, сформировав комплекс 
прикладных знаний и умений для анализа, выявления и обоснования выбора адекватных 
инструментов воздействия на хозяйственный механизм региона, а также ознакомление 
студентов с основами региональной экономики как отрасли экономического знания. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Региональная экономическая политика» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет и экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Население и трудовые ресурсы региона. 
Отраслевая и территориальная структура экономики региона. 
Отраслевая и территориальная структура экономики Самарской области. 
ТЭК России. Развитие электроэнергетики Самарского региона. 
Сельское хозяйство: состав и размещение основных отраслей АПК в регионе, 

проблемы и перспективы его развития на территории РФ. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.03.01 «Кредитно-финансовый рынок» 

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

направленных на решение профессиональных задач в области функционирования денег, 
финансов, финансово – кредитных рынков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Кредитно-финансовый рынок» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и классификации финансовых рынков. 
Рынок долгосрочных финансовых инструментов. 
Гипотеза эффективности финансовых рынков. 
Модель случайных колебаний и гипотеза фрактального рынка. 
Анализ рынка облигаций. 
Анализ рынка акций. 
Анализ рынка производных финансовых инструментов. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.03.02 «Денежно-кредитная политика» 

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

направленных на решение профессиональных задач в области функционирования денег, 
финансов, финансово – кредитных рынков, закономерностей развития структурных 
элементов финансовой системы и финансового рынка. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Денежно-кредитная политика» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Кредит как форма движения ссудного капитала. 
Сущность и особенности денежного обращения. 
Основные принципы и базовые функции кредита. 
Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления. 
Основы организации безналичных расчетов. 
Основы организации наличного оборота денежных средств. 
Формирование денежных накоплений предприятий. 
Международные валютные отношения. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.04.01 «Государственные и муниципальные финансы» 

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

закономерностям функционирования и тенденциям развития государственных и 
муниципальных финансов в современной экономике и овладение навыками практической 
работы в бюджетно-финансовой сфере. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки  38.04.01 
Экономика. 

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

компетенции ПК-9. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Финансовая политика государства и финансовый механизм. 
Бюджетное устройство и бюджетная система. 
Государственный бюджет и его доходы. 
Расходы бюджета. Дефицит государственного бюджета. 
Содержание и роль государственных и муниципальных финансов. 
Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 
Особенности финансов субъектов РФ. 
Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР). 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.04.02 «Экономическая безопасность» 

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

направленных на подготовку практических умений обеспечения экономической 
безопасности страны и региона в условиях неопределенности и риска. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-3; ПК-9; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Концепция экономической безопасности региона и страны. Содержание системы 

обеспечения экономической безопасности региона и страны. Критерии, показатели и 
методы анализа экономической безопасности. 

Угрозы и риски предпринимательского проекта. Стратегии и методы менеджмента 
риска. Практика финансового оздоровления региональной экономической системы. 

Определение и содержание экономической безопасности. Нормативно-правовое 
обеспечение экономической безопасности. Алгоритм анализа уровня экономической 
безопасности. 

Сущность и основные категории менеджмент риска. Классификация риска. Анализ 
и оценка коммерческого риска. Оценка риска на основе стратегического анализа позиций 
на рынке. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.05.01 «Региональная логистика» 

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

решения профессиональных задач в области управления потоковыми процессами на 
региональном уровне. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Региональная логистика» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Концептуально-системные основы региональной логистики, структурирование 

региональных логистических систем. 
Субъектный состав, цели, задачи и функции региональной логистики. 
Теория экономических компромиссов в региональной логистике и оптимизация 

управленческих решений. 
Методология формирования и развития региональных логистических систем. 
Многоуровневая структура экономики и логистики. 
Факторы развития региональной логистики. 
Логистический подход к принятию управленческих решений на региональном 

уровне. Критерии их социально-экономической эффективности. 
Логистическое администрирование на региональном уровне. Экономическая 

эффективность применения логистики. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Б1.В.ДВ.05.02 «Современная регионалистика» 

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

решения профессиональных задач по: 
- использованию современных методологий и методик в научных исследованиях в 

области управления социально-экономическим развитием регионов; 
- разработке и обоснованию социально-экономических показателей деятельности 

региона; 
- изучению организационно-экономических механизмов реализации регионального 

управления экономическими процессами; 
- формированию инновационных методов и подходов управления региональным 

хозяйственным комплексом. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современная регионалистика» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретико-методологические основы современной регионалистики. 
Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов- 

субъектов РФ. 
Современные факторы регионального развития. 
Экономические аспекты современной регионалистики. 
Методы региональных исследований. 
Политико-правовая основа формирования и функционирования Самарской 

области. 
Факторы развития Самарской области. 
Основы регионального управления. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
ФТД.В.01 «Основы научных исследований и научно-проектная деятельность» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на 

формирование необходимых представлений об эволюции и современном состоянии 
науки, а также методологического фундамента проведения научных исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы научных исследований и научно-проектная деятельность» 

относится к вариативной части дисциплин Блока ФТД. Факультативы по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика. 

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

компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Познание как процесс отражения действительности. Историческое развитие науки. 

Научные революции. 
Структура научного знания.  Этапы научно-исследовательской деятельности 
Метод, методика, методология. Методологические подходы. Методы научного 

исследования 
Проведения студенческого научного исследования. Оформление научного 

исследования. Защита студенческой научно-исследовательской работы 
Научный потенциал государства и общества и эффективность его использования. 

Организация управления наукой 
Проектная деятельность в структуре научного исследования. Авторское право. 

Охрана интеллектуальной собственности. Принципы и формы проведения научной 
дискуссии. 

Написание и оформление научной статьи. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
ФТД.В.02 «Планирование и прогнозирование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – освоение обучающимися компетенций связанных с 

основными навыками прогнозирования и планирования социально-экономических 
процессов в обществе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование и прогнозирование» относится к вариативной части 

дисциплин Блока ФТД. Факультативы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-10; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и предмет теории прогнозирования и планирования. 
Методология прогнозирования и планирования. 
Теоретические основы стратегического планирования. Опыт и этапы развития 

стратегического планирования в России. Моделирование социально экономических и 
общественно-политических процессов. Прогнозирование и планирование социально- 
экономических процессов. 


