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 Аннотация  

Дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономическая безопасность предприятия АПК» 

 Микроэкономика(продвинутый уровень). Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть  Б1.Б.01  Общая  трудоемкость  дисциплины  

составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  нагрузка  10  часов  (лекции  –  10,  

практические  -  20),  самостоятельная работа – 62, контроль - зачет.  

Цель  дисциплины  -  ознакомить  студентов  с  новейшими  достижениями 

микроэкономической  теории,  наиболее  актуальными  для  использования  в 

хозяйственной практике.   

Задачи    изучения  дисциплины:  сформировать  у  студентов  научное 

экономическое  мировоззрение;  воспитать    способность    к    критическому  

осмыслению    и    сравнительному    анализу  различных  экономических 

концепций;  дать  углубленные  представления  о  принципах  и  законах 

функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов –фирмы и 

домохозяйства;  познакомить  со  спецификой  микроэкономического 

моделирования  и  анализа;  научить  анализировать  в  общих  чертах 

информацию  о  конкретных  рынках,  динамику  цен  и  денежной  массы; 

обеспечить    возможность    применять    полученные    знания    для    

принятия  решений,  связанных  с  основными  экономическими  

проблемами, возникающими как вследствие рыночных изменений, так и 

решений властей различного  уровня;  научить  искать  и  анализировать  

информацию, необходимую для ориентирования в текущих ситуациях; 

разъяснить основные экономические события в стране и за ее пределами. 

сформировать у студента комплексное  видение  рыночных  процессов,  в  

том  числе  формирование  рыночной    цены    факторов    производства,    

товаров    и    услуг    с    учетом специфики  рыночных  условий,  а  также  

роль  хозяйствующего  субъекта  в процессе производства общественного 

продукта  

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-3  ⎯  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в 

соответствии с разработанной программой;  

 ПК-9  ⎯  способностью  анализировать  и  использовать  различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать:  основы  методологии  научного  знания,  формы  анализа, 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне,  

стандарты ведения научно- исследовательской деятельности; общепринятые 

требования к оформлению научных трудов, связанных с исследовательской 

деятельностью, современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач на микроуровне.  

Уметь:  адекватно  воспринимать  информацию,  аргументировано  и  ясно 

выражать свое мнение, производить различные логические операции (анализ, 



синтез,  установление  причинно-следственных  связей,  аргументирование, 

обобщение  и  вывод,  комментирование),  писать  научные  статьи  и  тезисы; 

работать  с  литературой  профессионального  характера  и  обрабатывать 

полученную  информацию  в  соответствии  с  разработанной  программой, 

Выбирать различные источники информации и инструментальные средства 

для обработки микроэкономических данных в соответствии с поставленной 

задачей  анализа  и  выявления    закономерностей  развития  экономического 

субъекта.  

Владеть: глубокими знаниями деятельности домохозяйств, предприятий в 

условиях современной рыночной экономики; методами анализа современных 

проблем  микроэкономики,  методикой  и  методологией  проведения  

научных исследований  в  профессиональной  сфере,  навыками  

самостоятельной исследовательской работы; навыками сбора информации и 

ее анализа с целью проведения экономических расчетов.  

Макроэкономика(продвинутый уровень). Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть  Б1.Б.02  Общая  трудоемкость  дисциплины  

составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  нагрузка  10  часов  (лекции  –  10,  

практические  -  20),  самостоятельная работа – 62, контроль - зачет.  

 Цели дисциплины: изучение функционирования  и развития национального 

хозяйства страны в целом; изучение закономерностей экономического 

поведения макроэкономических субъектов на национальном уровне; 

изучение сущности, причин и форм проявления макронестабильности в 

развитии; изучение методов сокращения этой нестабильности за счет 

государственного регулирования.  

Задачи   дисциплины: формирование  рационального экономического 

мышления, научно обоснованных подходов к пониманию направлений  и 

инструментов экономической политики; определение предмета и методов 

макроэкономики, базового категориального аппарата и важнейших 

закономерностей; изучение причин возникновения и форм проявления 

макронестабильности в развитии рыночной экономики, моделирование и 

проведение факториального анализа макронестабильности; на основе 

теоретических знаний изучение направлений и инструментов стабилизации 

экономики и стимулирования экономического роста с помощью фискальной 

и кредитно-денежной политики. 

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   

ОПК -1  - готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  

на  русском  и  иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-8 - способностью  готовить  аналитические  материалы  для  оценки  



мероприятий  в  области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК - 10 - способностью  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК - 11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать:  основы макроэкономической политики и показатели 

макроэкономической динамики и нестабильности; основы 

макроэкономической политики и показатели макроэкономической динамики 

и нестабильности; основы макроэкономической политики и показатели 

макроэкономической динамики и нестабильности. 

Уметь: использовать основы макроэкономической политики для решения 

задач профессиональной деятельности; использовать основы 

макроэкономической политики при принятии организационно-

управленческих решений; использовать основы макроэкономической 

политики, динамики и нестабильности для руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности. 

Владеть: навыками применения знаний основных макроэкономических 

показателей динамики и нестабильности для решения задач 

профессиональной деятельности; навыками применения показателей 

макроэкономической политики,  динамики и нестабильности для принятии 

организационно-управленческих решений; навыками применения основ 

макроэкономической политики, динамики и нестабильности при руководстве 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности. 

История и методология науки. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть  Б1.Б.03  Общая  трудоемкость  дисциплины  

составляет  4  з.е.,  144  час., аудиторная  нагрузка  22  часов  (лекции  –  10,  

практические  -  20),  самостоятельная работа – 86, контроль – 36, экзамен. 

Целью изучения дисциплины  является формирование у студентов знаний 

об истории и истоках развития методологии научных исследований и 

владение современными методологическими методами научных 

исследований с учетом специфики и особенностей экономической науки. 

Задачами дисциплины является изучение: сущности научного познания, 

как предмета методологического анализа; экономической методологией и 

системного подхода к научным исследованиям; подходов к выбору и 

раскрытии исследуемой темы, а также оформлению результатов научных 

исследований.  

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   



ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-3-способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение  для  преподавания  

экономических  дисциплин  в  профессиональных  образовательных  

организациях,  образовательных  организациях  высшего  образования,  

дополнительного профессионального образования. 

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать:  иметь представление о своеобразии философии науки, ее месте в 

культуре, в философской картине мира, о связи научного и философского 

мировоззрения; должен знать учения основных представителей философии 

науки;  иметь  представление  о  многообразии  форм  научного  знания,  

соотношении  истины  и заблуждения,  знания  и  веры,  рационального  и  

иррационального  в  человеческой жизнедеятельности, особенностях 

функционирования научного знания в современном обществе, духовных 

ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни; понимать роль 

науки в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники, иметь  

представление  о  связанных  с  ними  современных  социальных и  этических  

проблемах, понимать ценность  научной  рациональности  и  ее  

исторических  типов,  знать  структуру,  формы  и  методы научного 

познания, их эволюцию.  

уметь: применять  полученные  знания  в  повседневности  и  в  научно-

профессиональной деятельности, уметь ставить научные проблемы, отвечать 

на поставленные вопросы, опираясь на философские основания;  

теоретически осмысливать проблемы человеческого бытия; владеть  

категориальным  аппаратом  философии,  демонстрировать  категориальное  

и понятийное мышление в использовании научных теорий; обладать 

навыками философской и научной оценки исторических событий и  

умениями ориентироваться в современной социальной действительности.  

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

научное содержание;  технологией метода работы с текстом; приемами 

ведения научной дискуссии и научной полемики; навыками  публичной  речи  

и  письменного  аргументированного  изложения  собственной точки зрения, 

аргументируя научными теориями и философскими основаниями; 

рефлексивно-мыслительным  механизмом  для  снятия  затруднений  в  



интеллектуальной деятельности; технологией организации 

мыслекоммуникации.  

Философия познания. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Базовая часть  Б1.Б.04.  Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  

з.е.,  72  час., аудиторная  нагрузка  10  часов  (лекции  –  10,  практические  -  

20),  самостоятельная работа – 62, контроль – зачет. 

Цель курса развитие у магистров интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий 

и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм. 

Задачи   дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения. 

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать: основных представителей классической и современной философии; 

основные философские понятия и категории; основные направления, 

проблемы, теории и методы философии; основные типы философского 

мышления.  

Уметь: анализировать философские тексты; умение применять понятийно-

категориальный аппарат философии; теоретически осмысливать проблемы 

человеческого бытия.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; категориальным аппаратом философии; демонстрировать 

развитое понятийное и категориальное мышление. 

Эконометрика (продвинутый уровень). Эконометрика (продвинутый уровень). 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.05. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка 30 часов (лекции – 10, практические - 

20), самостоятельная работа – 42, контроль – 36, экзамен. 

Цель преподавания курса - дать студентам научное представление о методах, моделях и 

приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономической 



теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария.  

Задачи курса - в соответствии с целью студенты должны усвоить методы количественной оценки 

социально-экономических процессов, научиться содержательно интерпретировать формальные 

результаты.  

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-1 ⎯ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований;  

В результате освоения курса магистрант должен:  

Знать: цели и задачи математического моделирования экономических процессов; основные 

программные средства эконометрического моделирования.  

Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические модели для конкретных 

экономических систем; рассчитывать параметры эконометрических моделей с помощью 

современных технических средств  

Владеть: аппаратом статистических исследований в различных сферах деятельности; 

современными методами сбора, расчета и анализа социально-экономических показателей.. 

Экономика организации. Дисциплина Б1.В.01 «Экономика организации» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы  

магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1семестре  в соответствии с 

учебным планом. 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  з.е.,  144  час., 

аудиторная  нагрузка  22  часа  (лекции  –  8,  практические  -  14),  

самостоятельная работа – 86, контроль –экзамен.  

Цель дисциплины «Экономика организации» - формирование у 

студентов магистратуры знаний и навыков по экономике предприятия, 

обеспечивающие компаниям более высокую рентабельность; теоретические 

знания об экономике предприятия; прикладные знания в области развития 

форм и методов экономического управления предприятием и повышения 

эффективности его деятельности в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: изучение особенностей основных 

производственных фондов, их структуры и показателей эффективности их 

использования на предприятии; изучение состава и финансовых источников 

образования оборотных средств; овладение методикой расчета величины 

оборотных средств промышленного предприятия; изучение методик расчета 

себестоимости продукции, прибыли и рентабельности производства, основ 

ценообразования и налогообложения промышленных предприятий; 

изучение показателей и методов расчета экономической эффективности 

инвестиций; изучение научных основ организации производства; изучение 



способов организации производственных процессов во времени и в 

пространстве;изучение основ организации производственной логистики; 

изучение научных основ организации труда персонала, современных форм и 

систем оплаты труда;изучение научных основ и методов управления 

производством; изучение принципов планирования производственной 

деятельности предприятий, основ бизнес-планирования. 

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-3  ⎯  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-11  ⎯  способностью руководить экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти;  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-эко-

номической эффективности 

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать:  методы познания, связывающие воедино все стороны процесса 

познания, и методы, акцентирующие внимание на конкретном аспекте изу-

чаемых проблем; количественные и качественные взаимосвязи между эко-

номическими категориями; основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

экономики организации; современные методы эконометрического анализа; 

особенности внутренней и внешней среды организации с целью определения 

её потенциала, тенденции и стратегии развития; критерии социально эко-

номической эффективности системы формирования отчетных данных; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере принятия управленче-

ских решений. 

Уметь:  выбирать необходимый метод из совокупности методов научного 

познания для решения профессиональных задач; устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших в экономических 

показателях, характеризующих деятельность экономических субъектов; 

применять современный методологический инструментарий для проведения 

самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 

анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации с целью 

определения её потенциала, тенденции и стратегии развития; выбирать 

управленческие  решения и обосновывать их выбор на основе критериев со-

циально-экономической эффективности; вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и тактики в области экономической по-

литики.  

Владеть: методами эмпирического и теоретического исследования; 

навыками прогнозирования экономических процессов, как в масштабах эко-

номики в целом, так и на уровне отдельных экономических субъектов; 

методикой и методологией проведения научных исследований в профес-



сиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками распоряжения имуществом, заключения сделок, договоров, 

соглашений; навыками микроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов. 

Теоретические основы реструктуризации предприятия. 

Методы  системного исследования  экономических процессов. Дисциплина 

Б1.В.03 относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  з.е.,  108  час., 

аудиторная  нагрузка  14  часа  (лекции  –  8,  практические  -  14),  

самостоятельная работа – 94, контроль –зачет.  

Цель изучения дисциплины является формирование системных 

знаний о моделях и методах исследования социально-экономических 

процессов, а также приобретение навыков использования этих моделей и 

методов. 

Задачи дисциплины: понять суть и особенности социально-

экономических процессов, узнать их разновидности; овладеть навыками в 

использовании моделей и методов исследования социально-экономических 

процессов;выработать у студентов общий научный поход к применению 

эффективных принципов экономического управления на уровне предприятий 

и организаций. 

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   

ОПК-1- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  

русском  и  иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ПК-8- способностью  готовить  аналитические  материалы  для  оценки  

мероприятий  в  области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне;современные методы эконометрического анализа. 

Уметь: применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач;использовать современное 

программное обеспечение для решения экономико-статистических и 

эконометрических задач. 

Владеть: навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов;современной 

методикой построения эконометрических моделей. 

Профессиональный иностранный язык. Дисциплина относится к 

Блоку 1 Дисциплины. Вариативной  части  Б1.В.04  Общая  трудоемкость  

дисциплины  составляет  3 з.е.,  108  час., аудиторная  нагрузка  14  часов,  

самостоятельная работа – 94 часа, контроль - зачет.  



Цель  дисциплины  -  целями освоения дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык (английский)» являются: формирование языковой 

компетенции выпускников, т.е. способности пользоваться иностранным 

языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразования и прочих целей. Наряду с практической целью, курс 

реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 

кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления и повседневного и профессионального общения, 

воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других 

стран. 

Задачи    изучения  дисциплины:  Задачами освоения дисциплины 

являются: 

- речевые умения иноязычного устного и письменного общения, такие как 

чтение и перевод оригинальной литературы разных функциональных стилей 

и жанров, умение принимать участие в беседе профессионального характера, 

выражать обширный спектр коммуникативных намерений, владеть 

основными видами монологического высказывания, соблюдая правила 

речевого этикета, владеть основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых 

навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран 

изучаемого языка; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке; 

- умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

Требования  к  результатам  освоения.  Дисциплина  участвует  в 

формировании компетенций:   

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

В результате освоения курса магистрант должен:   

Знать:   

значения основных терминов, слов и словосочетаний, характерных для 

подъязыка специальности, и их эквиваленты или соответствия на русском 

языке;  
- особенности грамматического строя языка, необходимые для чтения 

литературы по специальности и устного общения; 

-особенности научного стиля речи. 



Уметь: 

-поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в ситуациях 

профессионального общения;  
-подготовить и провести презентацию на заданную тему; 
 
-читать и переводить со словарем иностранную литературу по 

экономическому профилю с целью:  полного извлечения информации 

посредством перевода; 
 
извлечения  основной  информации  и  обобщения  ее  в  виде рефератов, 

резюме, аннотаций на русском и английском языке; 

Владеть:  

- методикой самостоятельной работы по совершенствованию изучения 

иностранного языка научной и профессиональной сферы коммуникации;  
- умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации 

(справочной литературы, ресурсами Интернет);  
-стратегиями воспроизведения, анализа, создания устных и письменных 

текстов научного жанра;  
-основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, 

приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по 

специальности 

 

Логистика 

 Современные  информационные  технологии  в  экономической  науке  и  

практике. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.06. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка 54 часов (лекции – 18, 

практические – 36), самостоятельная работа – 18, контроль – зачет.  

Целью дисциплины: является формирование у студентов системы знаний в области теории и 

практики применения информационных технологий в сфере экономики, необходимых 

выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины: освоения дисциплины состоят в формировании компетенций, позволяющей 

решать задачи профессиональной деятельности на основе выбора и применения 

информационных технологий как инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей.  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

ОК-1 ⎯ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-13 ⎯ способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования;  



Знать: Методы и приемы получения доступа и ведения поиска информации в сетевых базах 

данных и компьютерных сетях; не менее двух типов систем обработки данных: автономную 

микрокомпьютерную систему и многопользовательскую локальную сетевую систему; методов и 

приемов получения доступа и ведения поиска информации в сетевых базах данных и 

компьютерных сетях.  

Уметь: применять современные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

применять современные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

применять современные информационные технологии в профессиональной деятельности  

Владеть: навыками использования компьютерной техники в режиме пользователя для решения 

экономических задач; навыками применения информационно-коммуникационных; технологий 

для получения информации при решении задач в профессиональной деятельности и с учетом 

основных требований информационной безопасности; навыками применения информационно-

коммуникационных технологий для получения информации при решении задач в 

профессиональной деятельности и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Организация и оценка бизнеса. Дисциплина Б1.В.07 «Экономика 

организации» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль – зачет.  

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических, методических основ 

и получение практических навыков оценки бизнеса. Задачи дисциплины: 

изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и 

стандартов оценки; раскрытие теоретических основ оценки стоимости 

бизнеса; освоение основных методов доходного, затратного и 

сравнительного подходов к оценке бизнеса. 

Задачи дисциплины:  изучение нормативно-правового регулирования 

оценочной деятельности и стандартов оценки;  раскрытие теоретических 

основ оценки стоимости бизнеса;  освоение основных методов доходного, 

затратного и сравнительного подходов к оценке бизнеса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-13- способностью  применять  современные  методы  и  методики  

преподавания  экономических дисциплин  в  профессиональных  

образовательных  организациях,  образовательных  организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 

В результате освоения курса магистрант должен: 

Знать: методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности организаций для целей оценки их стоимости; 

основные источники отечественной и зарубежной информации, необходимые 

при составлении информационного обзора или аналитического отчета в 

области оценочной деятельности. 



Уметь: основные источники отечественной и зарубежной информации, 

необходимые при составлении информационного обзора или аналитического 

отчета в области оценочной деятельности анализировать информацию рынка 

объекта оценки (бизнеса, иного объекта собственности) для установления 

ценообразующих факторов, влияющие на стоимость объекта оценки; 

анализировать информацию рынка объекта оценки (бизнеса, иного объекта 

собственности) для установления ценообразующих факторов, влияющие на 

стоимость объекта оценки; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде информационного обзора, аналитического 

отчета; 

Владеть: выбирать и применять оптимальные методы анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности объекта 

оценки (организации) для установления ценообразующих факторов, 

влияющие на стоимость объекта оценки навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций 

для целей оценки их стоимости; современными методами сбора, обработки и 

анализа данных и навыками составления информационного обзора или 

аналитического отчета в области оценочной деятельности. 

Стратегия национальной безопасности страны. 

Управление рисками в системе экономической безопасности. Дисциплина 

Б1.В.09 относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  з.е.,  144  час., аудиторная  

нагрузка  22  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 86, контроль –36, экзамен. 

Цель дисциплины: обеспечение фундаментальной и практической 

профессиональной подготовки, в области теории и практики управления 

рисками в системе экономической безопасности, а также освоения методов 

оценки результативности системы управления рисками в системе 

экономической безопасности. Дисциплина призвана обеспечить 

формирование системы знаний о современной концепции управления 

рисками на предприятиях, сформированных на корпоративных правах и 

бюджетной основе.  

Задачи дисциплины: дать обучающимся глубокие фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и навыки в области 

управления рисками;  ознакомить с современной практикой отношений 

поставщиков и заказчиков в области управления рисками в системе 

экономической безопасности и основными нормативными документами по 

правовым вопросам в данной сфере; формирование у будущих экономистов 

практических навыков по организации и планированию управления рисками, 

навыков решения различных задач по основам риск-менеджмента; освоение 

основных методов управления рисками на предприятии.  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  



ОК-2- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  

социальную  и  этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-2- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  

профессиональной  деятельности, толерантно  воспринимая  социальные,  

этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия; 

ПК-3 - способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  

соответствии  с  разработанной программой;  

ПК-4- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: концептуально-теоретические основы управления рисками, 

обеспечения конкурентоспособности корпораций.  

Уметь: использовать методы и инструменты управления рисками для 

принятия управленческих решений по реализации конкретных проектов и 

решений по финансированию на рост ценности корпорации и бюджетных 

организаций, применять приемы риск-менеджмента в целях внедрения 

технологических продуктов и инноваций; прогнозировать типовые 

внештатные экономические ситуации и иметь представление об оценке 

хозяйственных рисков. 

Владеть: навыками анализа и разработки системы риск-менеджмента, 

проводить оценку вариативных инвестиционных управленческих проектов; 

владеть навыками разработки систем управления рисками организации в 

системе экономической безопасности, владеть методами оценки 

результативности системы управления рисками.  

Теория фирмы. Дисциплина Б1.В.10 относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы  магистратуры  и является обязательной 

для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  з.е.,  108  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 94, контроль –зачет. 

Целью освоения дисциплины «Теория фирмы» является получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

формирования основополагающих представлений о законах, принципах и 

механизмах функционирования организационных систем, выработке навыков 

по изучению деятельности современных предпринимательских фирм, 

изучение основ создания фирмы новой формации и управления ими в 

условиях рынка, а также приобретение навыков самостоятельного и 

творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности.  



Задачами изучения дисциплины «Теории фирмы» являются: выяснить, 

какое место занимает теория фирмы в системе науки управления;  получить 

системные знания об организации фирмы как процессе и объекте 

хозяйственной деятельности;  сформировать навыки анализа 

организационных систем фирмы; получить представление о том, как фирмы 

создаются, развиваются, изменяются, реорганизуются, погибают. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  

социальную  и  этическую ответственность за принятые решения;  

ПК-4- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования 

предприятий (фирмы);  основные бизнес-процессы фирмы;  типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; типы организационных коммуникаций и методы их 

проектирования; типы организационной культуры и методы ее 

формирования. 

 Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду фирмы, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  использовать 

законы и принципы теории фирмы при создании и функционировании 

организационных систем; анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; анализировать 

коммуникационные процессы фирмы и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию.  

Владеть:  инструкциями и положениями, регламентирующими создание и 

функционирование организационных систем фирмы; специальной 

экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по теории фирмы и практике 

их применения. 

Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы  магистратуры  и 

является обязательной для изучения.  



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль –зачет. 

Цель дисциплины направлена на изучение основ теории и практики 

организации и регулирования  внешнеэкономической деятельности 

предприятия, ведения внешнеэкономических операций предприятия,  

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Задачи дисциплины связаны с изучением форм и методов организации 

внешнеэкономических связей, особенностей государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в России; изучением 

организации и техники ведения внешнеэкономических операций 

предприятия; знакомством с формами международных расчетов, методами 

работы посредников на рынке, формами хозяйственных образований в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

ПК-8 способностью  готовить  аналитические  материалы  для  оценки  

мероприятий  в  области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9- способностью  анализировать  и  использовать  различные  источники  

информации  для проведения экономических расчетов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: формы внешнеэкономической деятельности предприятия; 

организационно-правовые основы внешнеэкономической деятельности 

предприятий; формы регулирования внешней торговли; структуру и 

содержание внешнеторгового контракта; принципы внешнеторговых 

операций по различным видам и направлениям торговли; виды коммерческих 

посредников во внешнеэкономической деятельности. 

уметь: обосновывать и составлять основные разделы внешнеторгового 

контракта; рассчитывать цену товара во внешнеторговой сделки.  

владеть: способностью  организации внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики  о социально – экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических  показателей. 

Безопасность предпринимательской деятельности. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.01.02 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль –зачет. 



Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

правовыми законодательными и нормативно-техническими основами 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: изучить нормативно-правовой базы обеспечения 

экономической безопасности и предотвращения убытков; развитие 

самостоятельности мышления и интерпретации при оценке результатов 

финансово-экономической деятельности предпринимательства; освоение 

основ анализа контрагентов и деловой разведки, оценки и прогноза 

кредитных рисков, системы мер противодействия промышленному 

шпионажу, системы мониторинга платежной дисциплины контрагентов, 

противодействия внешнему мошенничеству, приобретение умений 

применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, навыки самостоятельной работы с 

литературными источниками в области экономики, организации и 

управления предпринимательской деятельностью, активного их 

использования в своей научной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  

соответствии  с  разработанной программой;  

ПК-10 - способностью  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные положения существующих в России концепций 

экономической безопасности и зарубежные достижения в этой области, 

основы законодательства РФ и международных стандартов в деле 

экономической безопасности.  

уметь: прогнозировать типовые внештатные экономические ситуации и 

иметь представление об оценке хозяйственных рисков;  проводить 

экономический и административный анализ в вопросах экономической 

безопасности хозяйственных субъектов разного уровня и их групп. 

 владеть: о типовых отклонениях от безопасного экономического состояния 

хозяйственных субъектов разного уровня и их групп, о типовых решениях 

подобных ситуаций. 

Оптимизация  финансовой  деятельности предприятия. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.02.01 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  10  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 62, контроль –зачет. 

задачи:разработка алгоритма финансового анализа с целью определения 

финансовой несостоятельности; 



• рассмотрение теоретических основ вертикального и горизонтального 

анализа отчетности; 

• определение необходимых групп коэффициентов, методик их расчета и 

рекомендованных значений; 

• рассмотрение практического применения вертикального и горизонтального 

анализа бухгалтерского баланса в рамках анализа финансового состояния 

предприятия; 

• расчет необходимых финансовых коэффициентов применяемых для 

анализа финансового состояния предприятия; 

• разработка рекомендаций для предприятия с целью определения 

финансовой несостоятельности и путей финансового оздоровления 

предприятия 

Контроллинг. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы  магистратуры  и 

является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  10  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 62, контроль –зачет. 

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы дать системное 

представление о сущности, задачах и функциях контроллинга, его видах, 

формах информационного обеспечения, возможностях использования для 

управления затратами и результатами, экспертной диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Задачи освоения дисциплины: сформировать систему знаний о 

содержании контроллинга, его принципах, назначении и роли в обеспечении 

экономической безопасности; − усвоить теоретические основы исчисления 

издержек и результатов производственной деятельности организации, учет 

затрат по местам возникновения и центрам ответственности; − иметь 

представление о современных системах управления затратами, понять смысл 

стандарт-коста, нормативного учета и директ-костинга и особенности их 

применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, − 

научиться использованию информации для принятия управленческих 

решений, обеспечении их безопасности, оценки их эффективности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 



способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: основные принципы построения системы контроллинга на 

предприятии; систему сбора, обработки, подготовки информации 

финансового характера.  

 уметь: убедить руководство организации в необходимости контроллинга 

для обеспечения современного уровня экономического управления; 

организовывать систему контроллинга на предприятии или принять активное 

участие в ее организации 

владеть: навыками применения системы контроллинга для достижения 

поставленной цели (выхода из кризиса, обеспечения максимальной прибыли, 

усиления конкурентоспособности и т.п.). 

Экономическая безопасность  предприятия. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  10  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 62, контроль –зачет. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности государства, 

субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и 

применения полученных при этом знаний в своей практической 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 1.Использование современных методик определения и 

мониторинга риска и экономической безопасности. 2.Определения 

приемлемого уровня риска. 3.Определение угроз для экономической 

безопасности. 4.Определение значимых факторов экономической 

безопасности. 5.Способность генерации управленческих решений в области 

управления экономической безопасностью. 6.Управление уязвимостью 

объектов экономики, регионов и стран. 7.Анализ и обеспечение перспектив 

управления человеческим фактором экономической безопасности. 

8.Определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор  

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные термины и определения дисциплины «Экономическая 

безопасность». Законодательную основу деятельности подразделений 

экономической безопасности в коммерческих организациях. Взаимосвязь 

безопасности и экономических интересов общества и государства, 

компоненты, методы и средства обеспечения экономической безопасности 

предприятия и государства, закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне, современные методы 

эконометрического анализа, основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

макро-, микроэкономики:  

Уметь: при анализе деятельности хозяйствующих субъектов определять 

возможные источники угроз его внешней и внутренней безопасности; 

разрабатывать планы и систему мер по предотвращению и преодолению 

угроз экономической безопасности в конкретных условиях 

функционирования хозяйствующих субъектов; разрабатывать системы мер, 

препятствующих совершению краж на основе знания их основных способов 

совершения; разрабатывать системы мер, препятствующих совершению 

мошенничеств на основе знания основных структур российского 

мошенничества и способов их предотвращения и распознания; 

 Владеть навыками разработки системы мер по предотвращению утечки 

сведений, составляющих коммерческую тайну; навыками формирования 

договорных отношений с учетом специфики деятельности хозяйствующих 

субъектов в целях обеспечения его экономической безопасности; приемами 

организации информационной защиты, охраны интеллектуальной 

собственности, материальных ценностей, персонала, конфиденциальной 

информации предприятия. 

Теория и практика  противодействию коррупции. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.03.02 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  10  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 62, контроль –зачет. 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний о проблемах 

коррупции в российском и международном контексте, теоретических и 

практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах 

разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения.  

Задачи изучения дисциплины. – Дать основные определения коррупции, 

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формулированию 

стратегии противодействия коррупции и базовые элементы такой стратегии. 



– Научить применять полученные знания в политическом анализе, в 

деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с 

коррупцией и противодействием ей. – Научить умению распознавать 

коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализировать деятельность 

органов государственной власти, политических и общественных организаций 

в сфере противодействия коррупции и принимать в ней участие, выявлять 

конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции 

на национальном, региональном и местном уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - понятие, сущность и структуру противодействия коррупции.  

Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону.  

Владеть понятийным аппаратом противодействия коррупции и 

умением применения полученных знаний в правовом воспитании. 

Управление инновационными проектами. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль –зачет. 

Цель изучения дисциплины - ознакомление с теоретическими и 

практическими аспектами управления инновационными проектами и 

программами, формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для эффективного осуществления процесса управления инновационными 

проектами и программами. 

задачи: изучение теоретических основ управления инновационными 

проектами и программами; изучить методологию подготовки и принятия 

решений в области управления инновационными проектами; освоить методы 

оценки эффективности инновационных проектов и программ, а также рисков, 

возникающих при их реализации; сформировать навыки применения методов 

управления инновационными проектами и программами, умения разработки 

проектной документации, втом числе с использованием специальных 

программных продуктов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 



ПК-10- способностью  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:современную концепцию и методы принятия решений по управлению 

инновационными проектами и программами, основные понятия, методы и 

инструменты управления инновационными проектами; современные 

подходы и методы разработки инновационных проектов ипрограмм, 

минимизации проектных рисков; методы проведения экспертизы и оценки 

эффективности инновационного 

проекта и программы; 

Уметь: управлять реализацией инновационного проекта, проводить 

количественное прогнозирование и моделирование управления проектами и 

программами в инноватике; оценивать затраты и риски инновационного 

проекта; 

Владеть: инструментальными средствами управления инновационным 

проектом или программой.  

Нормативно-правое обеспечение экономической безопасности. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы  магистратуры  и является обязательной 

для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль –зачет. 

Целью дисциплины является изучение сохранения возможности проводить 

независимую экономическую политику, обеспечения такого уровня развития 

экономики, при котором создавались бы условия для жизни и развития 

личности, социально-экономической стабильности общества и сохранения 

целостности государства, успешного противостояния влиянию внешних и 

внутренних угроз. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

ПК-12- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность социально-экономических процессов; 

Уметь: прогнозировать на основе статистических данных возможные угрозы 

экономической безопасности;  

Владеть: методами исследования на основе статистических данных 

социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

Антикризисное управление предприятием (теория антикризисного 

управления). Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 относится к дисциплинам по 



выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы  магистратуры  и 

является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль –зачет. 

Цель дисциплины - развить системный подход к антикризисному 

управлению, дать полное представление о современных методах и 

механизмах антикризисного управления. Осветить и проанализировать 

причины возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства. Показать 

актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные проблемы 

антикризисного управления на современном этапе. Раскрыть проблемы 

человеческого фактора в антикризисном управлении. 

Задачи дисциплины: изучение общих законов и закономерностей 

кризисных явлений в экономике; методологических механизмов 

антикризисного управления; принципов, функций, методов и целей в 

управлении; понимание основ теории и практики моделирования реальных 

процессов в экономических системах; формирование навыков и умений 

составления стратегических и оперативных планов и организации контроля 

за их выполнением;  понимание современных методик обнаружения 

кризисных тенденций и содержания процесса ликвидации кризисных 

ситуаций в экономических системах; изучение основ законодательного 

регулирования процесса банкротства экономических систем; формирование 

навыков выявления положительных моментов в кризисных явлениях и 

использования их для развития экономических систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-9- способностью  анализировать  и  использовать  различные  

источники  информации  для проведения экономических расчетов;  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: методы анализа экономического положения и перспектив 

развития экономической системы, методы изучения состояния и 

прогнозирования внешней среды, составления и реализации стратегических 

планов, системы мер по оздоровлению экономики муниципального 

образования; особенности финансового и управленческого учета в 

антикризисном управлении, методы оценки платежеспособности и 

повышения ликвидности экономических систем; основы построения, расчета 

и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на уровне предприятия. 

           Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных о состоянии 

внешней и внутренней среды организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономиче-

ских показателей в сфере антикризисного управления предприятием; анали-

зировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-



сти и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений. 

Владеть: методами антикризисного управления и процессами 

общественного развития; формами и методами стратегического мониторинга 

деятельности фирмы и выработки стратегии предотвращения кризисных 

ситуаций; современными методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на уровне 

предприятия. 

Институциональная среда российского бизнеса. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.05.02 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., аудиторная  

нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), самостоятельная 

работа – 58, контроль –зачет. 

Цель   изучения   дисциплины   познакомить   студентов   правовым   

регулирование осуществления предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации, включая вопросы государственной  регистрации  

юридического  лица  и индивидуального  предпринимателя, лицензировании  

отдельных  видов  деятельности,  государственно- частного  партнерства,  

государственной  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса,  а  также  

вопросов  связанных  с осуществлением  государственного контроля  за  

предпринимательской  деятельностью  и ответственности за нарушение 

законодательства  в сфере предпринимательской деятельности. 

Задачи учебной  дисциплины  входит  сформировать  устойчивое  

представление  о современной  структуре  правовой  системы,  о  структуре 

системы  права  и  системы  законодательства;  научить  пользоваться  

нормативно-правовым материалом;  научить идентифицировать  признаки  

недействительности  сделок;  научить определять способ защиты 

нарушенного права; научить классифицировать правонарушения на 

преступления и иные проступки, объяснить правовые последствия 

совершения противоправных действий; научить формулировать позицию в 

качестве спорящей стороны. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-9- способностью  анализировать  и  использовать  различные  

источники  информации  для проведения экономических расчетов;  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: об основных дозволениях, предписаниях и запретах, 

учитываемых при ведении бизнеса, об особенностях правовой системы 

России и действующего законодательства; о применении норм 

корпоративного права, определяющего статус участников и характер 

предпринимательской   деятельности,   о   правовых   основах   финансового   

менеджмента (правомерного использования имущества коммерческих и 

некоммерческих организаций); правовом  режиме  различных  видов  

имущества  и  иных  объектов  гражданских  прав, используемых при 

осуществлении предпринимательской деятельности; о  договорной  



деятельности  организаций  (обязательственном  праве),  обеспечивающей 

защиту  собственных  интересов  и  минимизацию  возможности  убытков  и  

конфликтов  с партнерами по бизнесу; о  государственном  регулировании  

предпринимательской  деятельности,  его  способах  и методах (прямых 

(административных) и косвенных (экономических));о юридической 

ответственности при ведении бизнеса, ее видах и условиях применения 

правовых санкций, о способах защиты от неправомерных действий 

государственных органов и деловых партнеров. 

уметь: управлять  развитием  организации, осуществлять  анализ и  

разработку стратегии организации на основе современных методов и 

действующего законодательства; выявлять перспективные направления 

развития организации; находить  и  использовать  институты  регулятивного  

законодательства  (гражданского, финансового, банковского и др.);выбирать 

стратегию, тактику и способы взаимосвязанных мероприятий 

организационно-правового характера, исходя из особенностей деятельности 

предприятия; оценивать  возможность  минимизации  внешних  и  

внутренних  угроз  экономическому состоянию  предприятия  на  основе 

разработанного  и  реализуемого  комплекса  мероприятий экономико-

правового и организационного характера. 

владеть: информационными  технологиями для  прогнозировании  и  

управления  бизнес-процессами; навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений; навыками 

профессиональной аргументации при анализе стандартных ситуаций в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Концепция инновационного предпринимательства. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.06.01 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., 

аудиторная  нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), 

самостоятельная работа – 58, контроль –зачет. 

Цели изучения дисциплины - сформировать у студентов 

необходимые знания, умения и навыки в организационно- экономическом 

проектировании инновационного предпринимательства, ориентировать 

обучающихся на развитие способностей к нововведениям, на принятие 

оптимальных инновационных решений и организацию деятельности, 

нацеленной на обновление. 

Задачи дисциплины: изучение основных понятий теории инноваций, 

принципов построения инновационного предпринимательства; изучение 

основных этапов процедуры бизнес проектирования; ознакомление с 

технологией принятия инновационных решений, составление 

маркетингового, инвестиционного, производственного и финансового 

планов; проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  



способностью  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10);  

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: - основные принципы и инструменты концепции  

инновационного предпринимательства в современных условиях; - стратегию 

управления инновациями - виды управленческих решений в инновационном 

процессе и методы их анализа; - методики качественной и количественной 

оценки риска в инновационной деятельности; - методику оценки 

организационно – технического и технологического уровня производства при 

реализации нововведений; - способы и методы государственного 

регулирования инновационной деятельностью. - формы малого 

инновационного предпринимательства; - требования к норме прибыли для 

различных групп инновационных проектов; - систему внутрифирменного 

планирования инноваций. - способы управления инновациями за рубежом; - 

инжиниринг и реинжиниринг; - формы и стандарты оформления отчетов о 

результатах исследований инновационного потенциала фирмы. - 

организацию управленческого труда в условиях инновационной 

деятельности; - понятие теории управления рисками в инновационной 

деятельности; - систему контроля и технологии регулирования 

инновационной программы.  

Уметь: - проводить анализ критериев инновационной политики 

предприятия; -анализировать последствия управленческих действий с 

позиции социальной ответственности - определять инвестиционную 

привлекательность инновационного проекта; - рассчитывать показатели 

эффективности инноваций; - определять степень риска в инновационной 

деятельности; - осуществлять анализ проблемных ситуаций на фирме. - 

оценивать устойчивости и чувствительности инновационного проекта к 

изменениям; - прогнозировать инновационный процесс. - использовать 

источники данных отечественных и зарубежных исследований для анализа 

социально-экономических процессов и явлений; - на основе изучения 

отечественных и зарубежных источников определять тенденции развития 

технологий. - определять инновационный потенциал фирмы; - разрабатывать 

предложения по улучшению инновационного климата и инновационной 

привлекательности фирмы; - определять эффективность инноваций при 

различных сценариях.  

Владеть: -базовыми навыками проведения анализа объекта с целью 

оценки его инновационного потенциала. - методами и средствами анализа 

управленческих решений и действий в процессе внедрения инноваций. - 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы (в т. ч. 

прогнозирования их развития); - методиками анализа инновационного 



климата и инновационного потенциала организации, определением 

эффективности и рискованности инноваций. - твердыми знаниями методов 

планирования и прогнозирования инноваций; - методиками определения 

чистого дисконтированного дохода; индекса доходности и рентабельности 

проекта, срока окупаемости, внутренней нормы доходности, расчета точки 

безубыточности проекта. - навыками аналитической работы с результатами 

расчетов. - твердыми знаниями о способах и приемах сбора информации, 

использования различных источников информации; - правилами работы с 

программным обеспечением для планирования и прогнозирования 

инновационной деятельности; - навыками аналитической работы и 

составления отчета по ее результатам; - методами управления 

инновационного процесса. - навыками разработки управленческих решений 

методом коллективного генерирования идей; - методами управления 

инновационного процесса; - методиками контроля и технологии 

регулирования инновационной программы. 

Экономическая безопасность  в среднем и малом бизнесе. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.06.01 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., 

аудиторная  нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), 

самостоятельная работа – 58, контроль –зачет. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической в среднем и малом бизнесе, 

и применения полученных при этом знаний в своей практической 

деятельности.  

Задачи дисциплины: использование современных методик определения и 

мониторинга риска и экономической безопасности среднего и малого 

бизнеса; определение значимых факторов экономической безопасности 

среднего и малого бизнеса; анализ и обеспечение перспектив управления 

человеческим фактором экономической безопасности; определение 

комплекса мероприятий по повышению экономической безопасности малого 

и среднего бизнеса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор  

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законодательную основу деятельности подразделений экономической 

безопасности в коммерческих организациях. Взаимосвязь безопасности и 

экономических интересов общества и государства, компоненты, методы и 



средства обеспечения экономической безопасности среднего и малого 

бизнеса.  

Уметь: при анализе деятельности хозяйствующих субъектов определять 

возможные источники угроз его внешней и внутренней безопасности малого 

и среднего бизнеса; разрабатывать планы и систему мер по предотвращению 

и преодолению угроз экономической безопасности в конкретных условиях 

функционирования хозяйствующих субъектов; разрабатывать системы мер, 

препятствующих совершению краж на основе знания их основных способов 

совершения; разрабатывать системы мер, препятствующих совершению 

мошенничеств на основе знания основных структур российского 

мошенничества и способов их предотвращения и распознания; 

 Владеть навыками разработки системы мер по предотвращению утечки 

сведений, составляющих коммерческую тайну; навыками формирования 

договорных отношений с учетом специфики деятельности хозяйствующих 

субъектов в целях обеспечения его экономической безопасности; приемами 

организации информационной защиты, охраны интеллектуальной 

собственности, материальных ценностей, персонала, конфиденциальной 

информации предприятия. 

Стратегическое планирование на предприятии. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.06.01 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., 

аудиторная  нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), 

самостоятельная работа – 58, контроль –зачет. 
Цель изучения и освоения дисциплины - формирование системы знаний о методологии 

прогнозирования и планирования социально-экономического развития 

применительно к конкретному субъекту хозяйствования и её практического 

применения при организации работы по разработке прогнозов и планов.  

Задачи изучения дисциплины: − получение представления о сущности, 

принципах и методах планирования деятельности предприятий и 

организаций; − овладение методологическими основами разработки 

стратегического и текущего плана предприятия; особенностями 

планирования деятельности предприятий и организаций и их экономических 

результатов; − получение знаний о принципах и методах расчета плановых 

показателей, обосновании инвестиционных проектов, динамики спроса и 

предложения, определении уровня рыночных цен на выпускаемую 

продукцию с учетом изменения внешней и внутренней среды предприятия; − 

приобретение навыков планирования: производства и сбыта продукции, 

внедрения механизации и автоматизации производства, потребности в 

материально-технических ресурсах и закупок, производительности труда, 

фонда оплаты труда, себестоимости, прибыли. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

способностью  составлять  прогноз  основных  социально-экономических  

показателей  

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: − основные понятия, категории и инструменты прикладных 

экономических дисциплин; − нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность организации; − методы 

планирования деятельности организации и обоснования управленческих 

решений; − основы построения, расчёта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; − опыт ведущих отечественных и зарубежных 

компаний в области планирования и управления деятельностью;  

Уметь: − рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативноправовой базы экономические и социально- экономические 

показатели; − анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; − 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; − 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; − организовать работу малого коллектива, рабочей группы; − 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социальноэкономических последствий; − вырабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности организации; − формировать систему планов 

деятельности организации; − формировать систему показателей и 

использовать современные технологии сбора и обработки информации в 

целях оценки деятельности организации;  

Владеть: − современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; − навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений; − навыками сбора и 

обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; − навыками выработки 

управленческих решений, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

повышения эффективности деятельности организации; − методами 

планирования деятельности организации; − методами обоснования 

управленческих решений и организации их выполнения; − методами 



планирования оборотных средств; − методикой расчёта потребности 

персонала предприятия по категориям; − методами финансового 

планирования на предприятии; − методами определения экономической 

эффективности внедрения новой техники и технологии, мероприятий по 

повышению конкурентоспособности продукции, совершенствованию 

планирования, организации и управления. 

Организация и развитие бизнеса в современной экономике. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.06.01 относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы  магистратуры  и является обязательной для изучения.  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  з.е.,  72  час., 

аудиторная  нагрузка  14  часов  (лекции  –  18,  практические  –  36), 

самостоятельная работа – 58, контроль –зачет. 
Цель дисциплины - формирование способности обучающегося создавать и развивать собственное 
дело в рыночных условиях деятельности. 
 задачи курса: - освоение теоретических основ организации малого бизнеса; - освоение основных 
результатов новейших исследований по проблемам организации собственного дела; - 
приобретение практических навыков поиска, анализа и оценки информации для принятия 
решения о создании малого предприятия; - формирование навыков анализа и моделирования 
процессов организации собственного дела; - приобретение навыков разработки стратегии 
организационного развития малого предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и  
зарубежными  исследователями,  выявлять  перспективные  направления,  составлять  программу  
исследований (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать - показатели оценки экономической эффективности инновационных проектов в малом 
бизнесе; - источники финансирования инноваций в малом бизнесе. методы экономического и 
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в деятельности малого 
предприятия 
осуществлять оценку экономической эф-фективности иннова-ционных проектов в малом бизнесе; 
уметь- использовать источники финансирования инноваций в малом бизнесе. 
 
Владеть - навыками оценки эффективности инновационных проектов в малом бизнесе; - 
навыками финансирования инноваций в малом бизнесе. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первчиных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности).Практика относится к 

Блоку 2. Общая трудоемкость практики  составляет 2 недели,  3 з.е., 108 час. 

Цель: двухнедельной учебной практики получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. научно-исследовательской 

деятельности развитие профессиональных компетенций, которые 

включают: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых практических умений и 

навыков работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика», направленность «Экономика 

предприятий и организаций АПК»,   



Задачи учебной практики: закрепление полученных в процессе 

обучения теоретических знаний по дисциплинам гуманитарного, 

социально-экономического цикла и профессионального цикла; подготовка 

обучающихся к изучению профильных дисциплин на последующих 

курсах; получение обучающимися информации о будущей 

профессиональной деятельности; ознакомление с нормативными 

правовыми актами, приказами, инструкциями, регламентирующими 

деятельность учреждений, организаций, предприятий, принимающих 

студентов на практику; ознакомление с системой, структурой, 

полномочиями учреждений, организаций, предприятий, принимающих 

студентов на практику, формами их взаимодействия с иными 

государственными органами; ознакомление с оперативными, текущими и 

стратегическими финансовыми планами учреждений, организаций, 

предприятий, избранными в качестве мест прохождения практики; 

ознакомление с основными видами финансовой отчетности на 

предприятии; сбор материалов, необходимых для составления дневника-

отчета о прохождении практики.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);   

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах    деятельности (ОК-6);   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);    

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК- 1);   

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);      

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3);   

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5);   



- владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-7);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:   

знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

владеть: методологией экономического исследования; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений.      

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(расчетно – экономическая работа на предприятии)). Практика относится 

к Блоку 2. Общая трудоемкость практики  составляет  4 недели, 3 з.е.,108час.  

Цель: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (расчетно – экономическая работа на 

предприятии) является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения по дисциплинам ОП направлению 38.03.01 



«Экономика» и приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

Задачи производственной практики: ознакомиться с уставом и 

другими учредительными документами предприятия, формой собственности, 

видами деятельности; оценить месторасположения предприятия, 

специализацию, типизацию и режим работы предприятия; охарактеризовать 

организационную структуру управления предприятием; изучить и отразить 

законодательные и нормативные документы, регламентирующие учет и 

отчетность на предприятии, документацию и отчетность, используемую в 

ходе финансово-аналитической работы;  провести анализ (за 3 года) 

основных показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

В ходе анализа необходимо выявить динамику, закономерности 

изменения показателей, провести факторный анализ и предложить 

конкретные мероприятия по улучшению работы предприятия. 

В результате прохождения практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (расчетно – экономическая 

работа на предприятии) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:   

ОПК-2   способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-1  способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3   способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-9  способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10   способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате прохождения практики обучающийся должен:   

Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах АПК;  способы сбора и 

анализа исходных данных, необходимых экономических и социально-



экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; специфику решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности при составлении экономических разделов, планов и расчетов 

документации предприятий АПК; способы организовывать деятельность 

малой группы для реализации конкретной задачи в предприятии; методику 

обрабатывать информацию в деятельности предприятий АПК;  методы 

оценки управленческих решений в деятельности предприятий АПК.   

Уметь: применять экономические знания при сборе, анализе и обработке 

результатов деятельности предприятий АПК;    рационально организовать 

работу в организации;   выполнять необходимые для составления 

экономических разделов, планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

организовать работу малой группы для реализации конкретного 

экономического проекта в предприятии АПК; использовать на практике для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в деятельности предприятий АПК; 

использовать методы оценки управленческих решений предлагаемых 

вариантов и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

в деятельности предприятий АПК. 

Владеть: основными приемами и методами экономической оценки 

деятельности предприятий АПК; основными приемами и методами сбора и 

анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятий АПК; основными приемами и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности необходимых при составлении 

экономических разделов планов, расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

навыками организации работы малой группы для реализации конкретного 

экономического проекта в предприятии АПК; навыками использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в деятельности предприятий АПК; навыками 

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в деятельности предприятий АПК. 

Производственной практики (аналитическая и научно – 

исследовательская работа) Практика относится к Блоку 2. Общая 

трудоемкость практики  составляет  4 недели, 3 з.е.,108час.  

Цель: производственной практики (аналитическая и научно-

исследовательской работы): развитие навыков самостоятельной 



аналитической и научно-исследовательской работы, овладение методологией 

организации и проведения научно-исследовательской работы, основными 

методами и приемами исследований, используемых при написании статей, 

рефератов, обзоров, докладов, курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы   направлению 38.03.01 «Экономика» и 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО. . 

Задачи производственной практики (аналитическая и научно – 

исследовательская работа): овладение общими понятиями теории познания 

и философии науки; овладение методологическим аппаратом научного 

исследования и этапами разработки научной проблемы; изучение основных 

методов проведения научных исследований: теоретического, эмпирического 

и статистического; приобретение умений и навыков подготовки 

презентаций, докладов, статей и иных научных работ, включая: обоснование 

актуальности выбранной темы, целей и задач исследования; формулирование 

научных рабочих гипотез; поиск и отбор источников научной информации, и 

методы работы над ними; поиск, анализ и оценка источников информации 

для проведения экономических расчетов; методы и подходы к 

структурированию содержания и текста научной работы; требования к языку 

и стилю научной работы; расширение, систематизация и закрепление 

теоретических знаний по изученным экономическим дисциплинам; 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов; подготовка к написанию теоретических и методических разделов 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения производственной практики 

(аналитическая и научно – исследовательская работа) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2   способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-6  способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-7   способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 



ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10   способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

В результате прохождения практики обучающийся должен:   

Знать: специфику решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий;  основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах АПК;  способы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; способы сбора и 

анализа исходных данных, необходимых экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; методику обрабатывать информацию в деятельности 

предприятий АПК;  способы организовывать деятельность малой группы для 

реализации конкретной задачи в предприятии; методику обрабатывать 

информацию в деятельности предприятий АПК;  методы оценки 

управленческих решений в деятельности предприятий АПК.   

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий;  применять экономические 

знания при сборе, анализе и обработке результатов деятельности 

предприятий АПК;  рационально организовать работу в организации в 

области обработки статистических данных отечественных и зарубежных 

предприятий; рационально организовать работу в организации в области 

обработки статистических данных отечественных и зарубежных 

предприятий;  использовать на практике для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии в 

деятельности предприятий АПК; организовать работу малой группы для 

реализации конкретного экономического проекта в предприятии АПК; 

использовать на практике для решения коммуникативных задач современные 



технические средства и информационные технологии в деятельности 

предприятий АПК; использовать методы оценки управленческих решений 

предлагаемых вариантов и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

в деятельности предприятий АПК. 

Владеть: основными приемами и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности и разработки экономических 

проектов; основными приемами и методами экономической оценки 

деятельности предприятий АПК; основными приемами и методами 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей в деятельности 

предприятий; основными приемами и методами анализировать и 

интерпретировать используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и аналитический отчет о деятельности 

предприятий; навыками использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии в 

деятельности предприятий АПК; навыками организации работы малой 

группы для реализации конкретного экономического проекта в предприятии 

АПК; навыками использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии в 

деятельности предприятий АПК; навыками критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в деятельности предприятий АПК. 

Производственной практики: Технологическая работа (практика 

по организационно – управленческой и расчетно –финансовой 

деятельности на предприятиях) Практика относится к Блоку 2. Общая 

трудоемкость практики  составляет  4 недели, 6 з.е.,216 час. 

Цель: технологической работы (практика по организационно – 

управленческой и расчетно – финансовой – деятельности на предприятиях в  

закреплении и углублении теоретических знаний по дисциплинам экономика 

предприятий, экономика отраслей АПК, финансы,  бухгалтерский учет и 

анализ, налоги и налоговая система, анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации), а также 

приобретении студентами практических профессиональных навыков и 

компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности по   

направлению 38.03.01 «Экономика» и приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.   



Задачи производственной практики (технологическая работа 

(практика по организационно – управленческой и расчетно – 

финансовой – деятельности на предприятиях)): активизация творческой 

деятельности студентов при решении конкретных задач на предприятии 

(организации); воспитание самостоятельности у студентов при решении 

проблем, возникающих в профессиональной деятельности; получение 

навыков поиска необходимой информации, содержащейся в материалах 

(документах, аналитических записках, отчетах) предприятия (организации); 

получение опыта работы в команде; формирование у студента целостного 

представления о финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации); формирование у студентов навыков практической работы 

посредством участия в повседневной деятельности служб и подразделений 

предприятия (организации); формирование навыков рационального 

использования передовых информационно-аналитических технологий и 

систем оптимизации управления развитием экономики предприятия 

(организации). расширение, систематизация и закрепление теоретических 

знаний по изученным экономическим дисциплинам; умениями изложения 

полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; подготовка к 

написанию методических разделов курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы.  

В результате прохождения производственной практики:  

технологическая работа (практика по организационно – управленческой и 

расчетно – финансовой деятельности на предприятиях) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:   

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта;  

ПК-10   способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 



В результате прохождения практики обучающийся должен:   

Знать: специфику решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах АПК;  способы организовывать 

деятельность малой группы для реализации конкретной задачи в 

предприятии; методику обрабатывать информацию в деятельности 

предприятий АПК;  методы оценки управленческих решений в деятельности 

предприятий АПК.   

Уметь:  решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; применять 

инструментальные средства при сборе, анализе и обработке результатов 

деятельности предприятий АПК; использовать на практике для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в деятельности предприятий АПК; 

организовать работу малой группы для реализации конкретного 

экономического проекта в предприятии АПК; использовать методы оценки 

управленческих решений предлагаемых вариантов и разработать, и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в деятельности предприятий АПК. 

Владеть: - основными приемами и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности и разработки экономических 

проектов; инструментальными средствами для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы для экономической 

оценки деятельности предприятий АПК; навыками организации работы 

малой группы для реализации конкретного экономического проекта в 

предприятии АПК; навыками использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии в 

деятельности предприятий АПК; навыками критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в деятельности предприятий АПК. 

Преддипломная практика. Практика относится к Блоку 2. Общая 

трудоемкость практики  составляет  2 недели, 3 з.е., 108 час. 

Цель преддипломной практики: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний, навыков, полученных 



студентами в процессе изучения профильных дисциплин; приобретение 

студентами практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере «Экономики 

предприятий и организацией»; сбор, систематизация и обобщение 

практического материала по теме выпускной квалификационной работы, 

выбранной студентом по   направлению 38.03.01 «Экономика» и 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Задачи преддипломной практики: закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний, полученных за время обучения; 

изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем 

системы управления; Ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; изучение особенностей строения, состояния, 

поведения и/или функционирования конкретных технологических и 

институциональных процессов; освоение приемов, методов и способов 

выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров технологических 

процессов; Принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследовании; усвоение приемов, методов и способов обработки, 

представления и интерпретации результатов проведенных исследований; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; сбор материалов по 

индивидуальному заданию, выданному руководителем ВКР.  

В результате прохождения преддипломной практики:  обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:   

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах    деятельности; 

ОПК-2   способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-1  способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2   способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3   способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4   способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 



модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6  способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен:   

Знать: - методы сбора и анализа эконмической информации, типовые 

методики расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, источники 

информации, в которых содержатся профессиональные данные; 

общеправовые знания в экономике предприятий АПК.  Знать: - основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах АПК; способы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методику 

действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующие деятельность 

предприятий; специфику решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности при составлении экономических разделов, планов и расчетов 

документации предприятий АПК; способы описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели в деятельности организации; методику анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, предприятий, организаций и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в 

их деятельности; способы сбора и анализа исходных данных, необходимых 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; методику обрабатывать 

информацию для применения в деятельности предприятий АПК; методы 

оценки управленческих решений в деятельности предприятий АПК.   

Уметь: применять на практике типовые методики и действующие 

нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-



экономических показателей, характеризующие деятельность предприятий; 

вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 

вариантов в целях повышения эффективности деятельности предприятия, 

осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта, 

формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и  обработки информации в целях оценки деятельности фирмы; 

использовать общеправовые знания в экономике, в том числе с учетом 

социально-экономической политики государства, международного и 

российского права; применять экономические знания при сборе, анализе и 

обработке результатов деятельности предприятий АПК; рационально 

организовать работу в организации; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов, планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; организовать эффективную работу в деятельности организации; 

анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений в их деятельности; рационально организовать 

работу в организации в области обработки статистических данных 

отечественных и зарубежных предприятий; использовать на практике для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в деятельности предприятий АПК; 

использовать методы оценки управленческих решений предлагаемых 

вариантов и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

в деятельности предприятий АПК . 

Владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений,  методами 

оценки деятельности предприятий,  методами выявления резервов 

повышения эффективности деятельности предприятий; методами 

использования общеправовых знаний в экономике, в том числе с учетом 

социально-экономической политики государства, международного и 

российского права; основными приемами и методами экономической оценки 

деятельности предприятий АПК; основными приемами и методами сбора и 

анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятий АПК; навыками типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность предприятий; основными 

приемами и методами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности необходимых при составлении экономических разделов 

планов, расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; навыками 

организации работы в организации туристской деятельности с 



использованием современных технологий и методов управления; приемами и 

методами анализа интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, предприятий, организаций  и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; основными приемами и 

методами анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в 

деятельности предприятий; навыками использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии в деятельности предприятий АПК; навыками 

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в деятельности предприятий АПК. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. Общая 

трудоемкость ГИА составляет  4  недели, 6 з.е., 216 час. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 направление 

«Экономика» направленность (профиль) - Экономика предприятий и 

организации АПК должен быть подготовлен к реализации следующих 

видов деятельности:  

расчетно-экономическая деятельность; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 

• подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

• проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

• разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

• поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

• обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

• построение стандартных v теоретических и эконометрических моделей 



исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

• анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

• подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

• проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

• участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

• участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

• организация выполнения порученного этапа работы; 

• оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического 

проекта; 

• участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

Определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 направление «Экономика» направленность 

(профиль) - Экономика предприятий и организации АПК проводится по 

компетенциям (табл. 1). 

 

Факультатив: Концепция современного естествознания. Дисциплина 

относится к ФТД.В.01. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 

72 час., аудиторная нагрузка 36 часов (лекции – 18, практические - 18), 

самостоятельная работа – 36, контроль – зачет. 

Факультатив: Религиозно-политический экстремизм. Дисциплина 

относится к ФТД.В.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 

108 час., аудиторная нагрузка 54 часов (лекции – 18, практические - 36), 

самостоятельная работа – 54, контроль – зачет. 



 


