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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.01 Современные проблемы экономической науки 

 
1 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 обязательной 
части блока 1 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. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – экзамен. 
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.О.02 Основы научных исследований в экономике 

 
1 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 обязательной 
части дисциплин 1 блока по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции              
УК-1; ОПК-3 
4. 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 – 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 обязательной части 
дисциплин блока 1 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции              
УК-4. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 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 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 
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.О.04 Современные методы экономического анализа 

 
1 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. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции              
УК-1; ОПК-2 
4. 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. 
Маржинальный анализ. Безубыточность производства. 
Определение производственного левериджа. 
Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 
Методика маржинального анализа для выбора оптимальных управленческих решений. 
Эффективные инструменты стратегического анализа. 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.05 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 обязательной части дисциплин блока 
1 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции               
УК-4; УК-5. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 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.О.06 Современные информационные технологии 

 в профессиональной деятельности 
 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков выбора и использования современных информационных 
технологий в научной и практической деятельности при решении управленческих задач. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к  обязательной части дисциплин блока 1 по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции 
ОПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 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.07 Управление проектной деятельностью 

 
1 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 «Управление проектной деятельностью» относится к обязательной части 
блока 1 дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции               
УК-2. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – экзамен. 
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.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.08 Управление персоналом 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса компетенций по системе 
управления персоналом. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление персоналом» относится к обязательной части дисциплин  блока 
1 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции              
УК-3; УК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – экзамен.   
5 Содержание дисциплины 
Процесс вхождения человека в организацию. Групповая динамика. 
Сущность и виды адаптации.  
Подбор персонала. Модель рабочего места. Аутсорсинг. 
Оценка персонала. Методы оценки.  
Мотивация. Теории мотивации. 
Власть. Формы власти.  
Кадровая политика.  
Лидерство. Теории лидерства.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.О.09 Разработка управленческих решений 

 
1 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся системы компетенций для 
решения профессиональных задач по  эффективному принятию управленческих решений. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к обязательной части 
дисциплин блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции 
ОПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Научные основы принятия управленческого решения. 
Модели и моделирование в теории принятия решений. 
Методы разработки принятия и реализации управленческих решений. 
Методы контроля реализации управленческих решений. 
Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. 
Эффективность управленческих решений.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.01 Система антикризисного управления 

 
1 Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области управления для 
формирования навыков о методах и процедурах антикризисного управления в сложных 
экономических условиях, в условиях рыночной нестабильности на основе, прежде всего, 
накопленного в России опыта, а также результатов зарубежной практики в данной сфере. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Система антикризисного управления» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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, ПК-1, ПК-2, ПК-6.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.              
Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Кризисы в развитии организации. 
Методология антикризисного управления организацией. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
Экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства 
предприятий. 
Диагностика причин возникновения кризисной ситуации и оценка вероятности 
банкротства. 
Бизнес-планирование при финансовом оздоровлении предприятия. 
Государственное регулирование отношений несостоятельности. 
Стратегия и тактика в антикризисном управлении. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.02 Оценка и управление стоимостью бизнеса 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний теоретических основ оценки 
стоимости бизнеса, методологии установления рыночной или иной стоимости на основе 
использования современного инструментария оценки.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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-6, ПК-7.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.               
Форма аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в оценочную деятельность.  
Регулирование оценочной 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 менеджмента. 
Современные модели управления стоимостью бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.03 Управленческое консультирование 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и практических 
навыков построения эффективных процессов управленческого консультирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений 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 составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.               
Форма аттестации – экзамен. 
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. 
Договорные отношения в информационно-консультационной деятельности. 
Консультирование и культура. 
Консультирование в сфере государственно-частного партнерства. 
Оценка информационно-консультационной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  
Б1.В.04 Теория и практика финансового оздоровления 

 
 
1 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 части, 
формируемой участниками образовательных отношений 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-3.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.               
Форма аттестации – зачет с оценкой. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  
Б1.В.05 Планирование и прогнозирование в антикризисном управлении 

 
 
1 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 части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению 38.04.01 
Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций              
ПК-1, ПК-2.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.               
Форма аттестации – зачет с оценкой. 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Б1.В.06 Документационное обеспечение управленческой деятельности 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающегося системы компетенций 
относительно современных принципов работы с деловой информацией, ознакомление с 
нормативными документами и стандартами, регулирующими правила оформления 
служебных документов, а также формирование навыков по составлению документов, 
используемых в управленческой деятельности.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.06 «Документационное обеспечение управленческой деятельности» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений по 
направлению 38.04.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций             
УК-1, ОПК-5, ПК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Общая характеристика документационного обеспечения управления. 
Основные требования к оформлению организационно-распорядительных документов. 
Язык и стиль официальных документов. 
Систематизация и хранение документов.  
Документооборот и автоматизация делопроизводства.  
Электронный документооборот. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Менеджмент качества 
 
1 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 Б1.В.ДВ.01.01 «Менеджмент качества» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 учебного 
плана. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций             
ПК-4, ПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность качества.  
Основные понятия управления качеством. 
Формирование и развитие научных школ управления качеством.  
Современные подходы к управлению качеством.  
Система менеджмента качества. 
Построение системы менеджмента качества согласно требованиям международных стандартов 
ИСО серии 9000. 
Оценка результативности системы менеджмента качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление качеством 
 
1 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 Б1.В.ДВ.01.02 «Управление качеством» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 учебного 
плана. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций             
ПК-4, ПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность качества.  
Основные понятия управления качеством. 
Формирование и развитие научных школ управления качеством.  
Современные подходы к управлению качеством.  
Система менеджмента качества. 
Построение системы менеджмента качества согласно требованиям международных стандартов 
ИСО серии 9000. 
Оценка результативности системы менеджмента качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы реструктуризации  
 

1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся 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 Б1.В.ДВ.02.01 «Основы реструктуризации» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 учебного 
плана. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций             
ПК-3, ПК-6, ПК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Общие понятия реструктуризации.  
Законодательная и методологическая база реструктуризации.  
Оперативная реструктуризация: комплекс мер по восстановлению платежеспособности 
предприятия.  
Стратегическая реструктуризация: управление стоимостью бизнеса. 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Слияние и поглощение 
 

1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о комплексной оптимизации 
системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего 
окружения и выработанной стратегией его развития. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Слияние и поглощение» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 учебного 
плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций             
ПК-3, ПК-6, ПК-7. 
4 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 эффективности при слияниях и поглощениях. 
Методы защиты от поглощений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ФТД.01 Методы научного исследования 
 
1 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 ФТД.01 «Методы научного исследования» относится к факультативным 
дисциплинам Блока 2 учебного плана 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 составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретико-методологические основы научных исследований. 
Логические методы в научных исследованиях. 
Эмпирические методы исследований. 
Теоретические методы исследований. 
Методы прогнозирования в научных исследованиях.



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
                                                ФТД.02 Финансовый анализ 
 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций по решению 
профессиональных задач в сфере финансового анализа. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.02 «Финансовый анализ» относится к факультативным дисциплинам 
Блока 2 учебного плана 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 -6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и метод финансового анализа. 
Методика финансового анализа. 
Анализ финансовой отчетности.  
Модели диагностики вероятности банкротства. 
Модели оценки финансовых активов. 
Основы финансового моделирования в фирме. 
 
 
 
 
 


