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

 
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 «Микроэкономика» относится к базовой 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: ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 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 
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.Б.02 «Макроэкономика» 

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

макроэкономическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой 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: ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 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 
Основные макроэкономические показатели. Основные макроэкономические 

модели. Инфляция и безработица. Экономические циклы. Бюджетно-налоговая политика. 
Денежно-кредитная политика. Предпринимательство в российской экономике. Россия в 
мировой экономике.  

 
 
 



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

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – 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 «Деловое общение на иностранном языке» относится к базовой 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: ОК-3; ОПК-1.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
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.01 «Основы научных исследований в экономике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование 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 «Основы научных исследований в экономике» относится к 

вариативной 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: 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 
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. 
Теоретически аспекты научных исследований в экономике. Принципы научного познания. 
Статистико-экономический метод исследования. Абстрактно-логический метод 
исследования. Монографический метод исследования. Балансовый метод  исследования. 
Экспериментальный метод исследования. Экономико-математическое моделирование.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.02 «Современные методы статистических исследований» 

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

решения профессиональных задач по использованию и анализу различных источников 
информации для проведения экономических расчетов, а также для составления прогнозов 
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные методы статистических исследований» относится к 

вариативной 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:ПК-9; ПК-10.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, метод и задачи дисциплины «Современные методы статистических 

исследований». Статистическое измерение социально-экономических явлений. Виды и 
формы показателей. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических 
явлений. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов. Формирование системы показателей исследования. 
Работа с базами данных Федеральной службы статистики. Определение программы 
сводки. Сводка данных при помощи Мастера сводных таблиц. Построение рядов 
распределения при помощи Microsoft Office Excel. Основные правила построения и 
оформления таблиц и графиков. Понятие и методы расчета показателей описательной 
статистики. Основы дисперсионного анализа. Методика проведения однофакторного и 
двухфакторного дисперсионного анализа социально-экономического явления. Методика 
проведения корреляционно-регрессионного анализа. Определение аналитических и 
средних показателей динамики. Основные приемы определения тенденции развития 
явления во времени. Построение и интерпретация трендов. Прогнозирование показателей 
на основе пространственных и временных моделей. 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.03 «Современные информационные технологии в экономической науке и 

производстве» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся 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 «Современные информационные технологии в экономической науке и 

производстве» относится к вариативной 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: 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.В.04 «Теория и практика финансового оздоровления» 

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

решения профессиональных задач по финансовому оздоровлению предприятий во всех 
сферах экономики посредством методов и приемов финансового анализа, выявления 
причин возникновения финансовой несостоятельности, анализа имущественного 
положения и возможности осуществления безубыточной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория и практика финансового оздоровления» относится к 

вариативной 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: ОК-1; ОК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-12.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Финансовый анализ как инструмент определения причин возникновения  

неплатежеспособности и глубины кризисных явлений. Анализ финансового состояния и 
динамики его изменения с целью выявления признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства. Анализ возможности восстановления платежеспособности должника за счет 
развития производственной деятельности и выхода на безубыточную работу. 
Планирование деятельности кризисного предприятия в целях восстановления 
платежеспособности. Основные системы показателей и коэффициентов, применяемые в 
финансовом анализе при наступлении неплатежеспособности экономического субъекта. 
Анализ активов и пассивов должника с целью выявления резервов для расчетов с 
кредиторами. Преднамеренное банкротство: причины, факторы возникновения и система 
показателей для его определения. Выявление признаков фиктивного банкротства. Задачи, 
особенности и показатели операционного анализа. Расчет размера  долга, подлежащего 
погашению к концу срока процедуры банкротства. Планирование деятельности 
кризисного предприятия в целях восстановления платежеспособности. Оптимизация 
ассортиментной политики предприятия. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.05 «Организация деятельности антикризисного управляющего» 

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

области функционирования антикризисного управления, овладение основами 
антикризисного управления предприятием и приобретения базовых навыков практической 
работы в области разработки антикризисных мер. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация деятельности антикризисного управляющего» 

относится к вариативной 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: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; ПК-12.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Организация деятельности антикризисного управляющего. Процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве. Порядок введения внешнего управления. Общие 
положения о конкурсном производстве. Права и обязанности саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 
Общие положения о заключении мирового соглашения. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.06 «Анализ хозяйственной деятельности организации» 

 
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 «Анализ хозяйственной деятельности организации» относится к 

вариативной 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-3; ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
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.В.07 «Антикризисное управление современными организациями» 

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

области функционирования антикризисного управления на современном этапе развития 
организаций, овладение основами антикризисного управления предприятием и 
приобретения базовых навыков практической работы в области разработки 
антикризисных мер. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Антикризисное управление современными организациями» 

относится к вариативной 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-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен.  
5 Содержание дисциплины 
Сущность управления организациями в кризисных организациях. Механизм 

антикризисного управления предприятием и его подсистемы. Виды и порядок 
осуществления реорганизационных процедур. Особенности банкротства 
градообразующих организаций, сельскохозяйственных предприятий, стратегических 
предприятий и организаций субъектов естественных монополий.. Формирование 
маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация. Оценка 
финансового состояния и прогноз банкротства фирмы. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.08 «Правовое обеспечение антикризисного управления» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций в области 

функционирования антикризисного управления на современном этапе развития 
организаций, овладение основами антикризисного управления предприятием и 
приобретения базовых навыков практической работы в области разработки 
антикризисных мер. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правовое обеспечение антикризисного управления» относится к 

вариативной 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: ПК-8; ПК-9.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность антикризисного управления на современном этапе развития 

организации. Правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства 
предприятий. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур. 
Правовое обеспечение антикризисного управления. Методология антикризисного 
управления организацией. Правовое регулирование кризисных ситуаций. Общие 
положения и понятия о банкротстве предприятий. Процедуры банкротства.  
Антикризисные управляющие, их назначение и особенности деятельности. Диагностика 
банкротства.  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.09 «Планирование и прогнозирование в антикризисном управлении» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на получение прочных знаний методологических и методических основ и 
принципов прогнозирования и планирования в антикризисном управлении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование и прогнозирование в антикризисном управлении» 

относится к вариативной 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: ОК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Основы планирования и прогнозирования в антикризисном управлении. Задачи, 

функции планирования и прогнозирования в антикризисном управлении. Основные 
принципы и методы планирования и прогнозирования в антикризисном управлении. Виды 
и структура планов и прогнозов в антикризисном управлении. План работы в 
антикризисном управлении. Технология составления планов и прогнозов в антикризисном 
управлении. Теоретически аспекты научных исследований в экономике. История 
планирования и прогнозирования. Классификация планов и прогнозов в антикризисном 
управлении. Алгоритм планирования и прогнозирования в антикризисном управлении. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.10 «Теоретические основы антикризисного управления» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – развить системный подход к антикризисному управлению  на 

предприятии, дать полное представление о современных методах и механизмы 
антикризисного управления. Осветить и проанализировать причины возникновения 
кризисов на разных уровнях хозяйства. Раскрыть проблемы человеческого фактора в 
антикризисном управлении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретические основы антикризисного управления» относится к 

вариативной 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: ОК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-10.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Необходимость введения антикризисного управления. Задачи и принципы, 

особенности и цели. Состав комплексного механизма антикризисного управления. 
Основные этапы формирования и реализации политики антикризисного управления. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.11 «Антикризисное государственное управление» 

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

области функционирования антикризисного управления на уровне макро- и 
микроэкономики, овладение основами антикризисного управления предприятием и 
приобретения базовых навыков практической работы в области разработки 
антикризисных мер на государственном уровне. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Антикризисное государственное управление» относится к 

вариативной 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: ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ПК-10; ПК-11.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины  
Роль антикризисного управления предприятием в хозяйственном механизме 

страны. Пути и методы обеспечения государством условий для устойчивого 
бескризисного развития экономики. Государственное регулирование отношений 
несостоятельности и процессов финансового оздоровления. Антикризисная стратегия и 
территориальные программы антикризисного управления. Диагностика проблем при  
подготовке государственных и муниципальных решений в сфере антикризисного 
управления. Процедуры, организационная и нормативно-правовая основа подготовки, и 
оценки альтернатив при разработке государственных решений в сфере антикризисного 
управления. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01 «Педагогика высшей школы» 

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

основывающейся на знаниях, умениях и представлениях в области организации учебного 
процесса в высшей школе, содержания высшего профессионального образования, 
современных методов обучения, интерактивных и инновационных образовательных 
технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной 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: ОК-3; ПК-13; ПК-14.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Состояние и основные тенденции развития высшего профессионального 

образования. Современное российское и зарубежное высшее профессиональное 
образование. Структура педагогической деятельности в вузе: содержание, структура и 
участники. Управление  учебным процессом в высшей школе, его отличительные черты. 
Модели современного высшего профессионального образования. Методика организации и 
проведения лекционного занятия в вузе. Методика организации и проведения 
практического (семинарского) занятия в вузе. Модели современного высшего 
профессионального образования. Методика организации и проведения лекционного 
занятия в вузе. Формы организации и виды самостоятельной работы обучающихся в вузе. 
Методика организации и проведения лекционного занятия в вузе. Организация научной 
деятельности обучающихся (СНО). Современные образовательные технологии в высшей 
школе. 

 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Современные методы и методики преподавания» 
 

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

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

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные методы и методики преподавания» относится к 

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

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Учебный процесс: сущность, основные компоненты, задачи, история развития. 

Роль новых технологий в образовании. Необходимость компьютеризации процесса 
обучения. Дидактические принципы использования новых методик, методов и технологий 
в обучении. Учебная программа: основные требования. Методика организации и 
проведения лекционного занятия в вузе. Развитие активных форм контакта преподавателя 
с аудиторией. Методика организации и проведения практического (семинарского) занятия 
в вузе. Дискуссия как форма проведения семинарского занятия. Метод игровых ситуаций. 
Метод «малых групп». 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. Организация научной деятельности обучающихся (СНО). Методические 
требования, предъявляемые к проведению контроля знаний. Критерии оценок. 
Тестирование как метод контроля знаний студентов. Специфика вечерней и заочной 
формы обучения. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.01 «Основы реструктуризации»  

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного знаний о 

комплексной оптимизации системы функционирования предприятия в соответствии с 
требованиями внешнего окружения и выработанной стратегии его развития. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы реструктуризации» относится к вариативной 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: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предпосылки реструктуризации. Основные положения концепции 

реструктуризации. Методы и средства реструктуризации. Факторы успеха 
реструктуризации. Организация проведения реструктуризации. Внешние аспекты 
реструктуризации. Внутренние аспекты реструктуризации. Характеристика методов 
реструктуризации. Проект реструктуризации предприятия. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.02 «Слияние и поглощение»  

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у магистров комплексного знания о 

комплексной оптимизации системы функционирования предприятия в соответствии с 
требованиями внешнего окружения и выработанной стратегии его развития. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Слияние и поглощение» относится к вариативной 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: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины  
Содержание основных понятий слияний и поглощений. Методы объединения при 

слияниях и поглощениях. Оценка эффетивности при слияниях и поглощениях. Методы 
защиты от поглощений. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом. 
Теоретические аспекты слияний и поглощений. Защита от враждебных поглощений. 
Специфика объединения отечественных организаций. Совершенствование процессов 
слияний и поглощений. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.03.01 «Менеджмент качества»  

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

области существующих принципов менеджмента качества в различных отраслях и сферах 
деятельности, умений и практических навыков построения систем качества в соответствии 
с требованиями национальных и международных стандартов и моделей, применения 
методов и инструментов менеджмента качества для улучшения процессов производства 
продукции и оказания услуг. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент качества» относится к вариативной 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: ОК-1; ОК-3; ПК-12.  
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 качества. Основные понятия управления качеством. Формирование и 

развитие научных школ управления  качеством. Современный подход к управлению 
качеством и   системы менеджмента качества. Построение системы менеджмента качества 
согласно требованиям международных стандартов ИСО серии 9000. Оценка системы 
менеджмента качества. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.03.02 «Управление качеством»  

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

области управления качеством различных объектов управления (продукции, процессов, 
персонала, организации в целом) и приобретения базовых навыков практической работы в 
области разработки и внедрения систем менеджмента качества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной 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: ОК-1; ОК-3; ПК-12.  
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 качества. Основные понятия управления качеством. Формирование и 

развитие научных школ управления  качеством. Современный подход к управлению 
качеством и   системы менеджмента качества. Построение системы менеджмента качества 
согласно требованиям международных стандартов ИСО серии 9000. Оценка системы 
менеджмента качества. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.04.01 «Информационное обеспечение антикризисного управления»  

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

практических навыков построения эффективных процессов управления информационно-
консультационной службой (ИКС) в современных условиях как определяющего фактора 
организационной эффективности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационное обеспечение антикризисного управления» 

относится к вариативной 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; ПК-8; ПК-9; ПК-12.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Роль ИКС. История развития ИКС в Росcии и других странах. Основные модели 

организации информационно-консультационной службы. Методы деятельности 
информационно-консультационной службы. Управление информационно-
консультационной службой. Финансирование информационно-консультационной 
деятельности в АПК. Оценка информационно-консультационной деятельности. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.04.02 «Консультационное обеспечение антикризисного управления»  

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

практических навыков построения эффективных процессов консультационного 
обслуживания современных организаций в условиях антикризисного управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Консультационное обеспечение антикризисного управления» 

относится к вариативной 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; ПК-8; ПК-9; ПК-12.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Управленческое консультирование. Методология консультирования. Создание 

информационно-консультационной  службы и организации ее функционирования. 
Планирование и мониторинг в деятельность информационно-консультационной службы. 
Кадровое обеспечение информационно-консультационной службы. Консультирование и 
культура. 

 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 «Оценка и управление стоимостью бизнеса»  
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний в 

области оценки бизнеса, а также практических навыков оценки предприятия и его долей, 
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для принятия решений по 
управлению стоимостью предприятий различных форм собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» относится к вариативной 

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: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в оценочную деятельность. Регулирование оценчной деятельности. 

Рынок недвижимости: понятия, классификация и виды стоимости объектов 
недвижимости. Принципы оценки активов (бизнеса). Содержание концепции управления 
стоимостью предприятия. Основные подходы к оценке стоимости бизнеса. Затратный 
(имущественный) подход. Рыночный (сравнительный подход) Методы сравнительного 
(рыночного подхода). Метод дисконтирования денежных потоков предприятия. Метод 
капитализации денежных потоков. Цели финансового анализа в оценке бизнеса. 
Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса. Ценные бумаги как 
объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки. Учет уровня 
контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций. Оценка нематериальных 
активов. Определение восстановительной стоимости для переоценки зданий и 
сооружений. Определение восстановительной стоимости транспорта, машин, 
оборудования и других видов основных средств. Традиционные методы управления 
стоимостью предприятия.  Управление стоимостью предприятия средствами финансового 
менеджмент. Современные модели управления стоимостью бизнеса. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.05.02 «Оценка и управление стоимостью предприятия»  

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний в 

области оценки бизнеса, а также практических навыков оценки предприятия и его долей, 
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для принятия решений по 
управлению стоимостью предприятий различных форм собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» относится к вариативной 

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: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в оценочную деятельность. Регулирование оценчной деятельности. 

Рынок недвижимости: понятия, классификация и виды стоимости объектов 
недвижимости. Принципы оценки активов (бизнеса). Содержание концепции управления 
стоимостью предприятия. Основные подходы к оценке стоимости бизнеса. Затратный 
(имущественный) подход. Рыночный (сравнительный подход) Методы сравнительного 
(рыночного подхода). Метод дисконтирования денежных потоков предприятия. Метод 
капитализации денежных потоков. Цели финансового анализа в оценке бизнеса. 
Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса. Ценные бумаги как 
объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки. Учет уровня 
контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций. Оценка нематериальных 
активов. Определение восстановительной стоимости для переоценки зданий и 
сооружений. Определение восстановительной стоимости транспорта, машин, 
оборудования и других видов основных средств. Традиционные методы управления 
стоимостью предприятия.  Управление стоимостью предприятия средствами финансового 
менеджмент. Современные модели управления стоимостью бизнеса. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.В.01 «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 

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

области делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партнерами, 
основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достижения компромисса 
и сотрудничества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» относится к 

вариативной части Блока ФТД. «Факультативы» 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; ОПК-2.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Коммуникативные барьеры. Слушание в деловой коммуникации. Вопросы и ответы на 
них в деловой коммуникации. Изучение деловых партнеров. Формы деловой 
коммуникации. Методы генерирования идей. 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.В.02 «Проектная деятельность в антикризисном управлении» 

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

выполнения важной дидактической функции в подготовке к их профессиональной 
деятельности, с использованием основных методов, направленных на выработку  
самостоятельных  исследовательских  умений,  способствующих развитию  творческих  
способностей  и  логического  мышления,  объединяющих знания, полученные в ходе 
учебного процесса и приобщающих к конкретным жизненно важным проблемам. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Проектная деятельность в антикризисном управлении» относится к 

вариативной части Блока ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

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

компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-10.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Среда управления проектами в условиях антикризисного управления. Инициация 

проекта  в условиях антикризисного управления. Планирование содержания проектной 
деятельности в условиях антикризисного управления. Планирование сроков реализации 
проектной деятельности в условиях антикризисного управления. Планирование рисков в 
проектной деятельности в условиях антикризисного управления. Структура плана проекта 
в условиях антикризисного управления. Мониторинг и управление проектной 
деятельностью в условиях антикризисного управления. Анализ проектной деятельности в 
условиях антикризисного управления. 

 


