
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – расширение у магистрантов теоретических знаний, практических умений и 

владений в области микроэкономического анализа, необходимых для эффективного 

решения профессиональных задач 

Задачи: 

- сформировать у магистрантов систему знаний и представлений в области 

современной микроэкономической теории; 

- развить у магистрантов навыки самостоятельного приобретения и использования 

в профессиональной деятельности знаний и умений микроэкономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов и функционированием рынков;  

- сформировать у магистрантов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микроуровне; 

- продолжить развитие логического мышления и навыков планирования и 

прогнозирования результатов экономической деятельности в условиях меняющегося 

рынка. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период 

обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения; 

 



в) профессиональных (ПК): 

 ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

 ПК-13 способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

 ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – расширение у магистрантов теоретических знаний, практических умений и 

владений в области микроэкономического анализа, необходимых для эффективного 

решения профессиональных задач 

Задачи: 

- сформировать у магистрантов систему знаний и представлений в области 

современной микроэкономической теории; 

- развить у магистрантов навыки самостоятельного приобретения и использования 

в профессиональной деятельности знаний и умений микроэкономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов и функционированием рынков;  

- сформировать у магистрантов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микроуровне; 

- продолжить развитие логического мышления и навыков планирования и 

прогнозирования результатов экономической деятельности в условиях меняющегося 

рынка. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период 

обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

 ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

 



в) профессиональных (ПК): 

 ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 ПК-13 способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

 ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эконометрика» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

 Цель - подготовка магистра к профессиональной деятельности в области 

экономики; формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности; овладение методами построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; овладение методами количественного анализа и 

моделирования при решении профессиональных задач. 

 Задачи: овладение навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; умение на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; овладение 

современной методикой построения эконометрических моделей; овладение методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина (модуль) «Эконометрика» относится к базовой части 

Б1.Б.3.Дисциплина (модуль) изучается на очной форме обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 



соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 ПК-8способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социально-экономическая статистика» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – освоение студентами навыков расчетно-экономической и информационно-

аналитической деятельности в области социально-экономической статистики; подготовка 

студентов, владеющих современной методологией статистической оценки и анализа 

рыночной экономики, принятой в международной практике учета и статистики. 

Задачи: 

- освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явлений и процессов; 

- освоение методологических основ измерения социально-экономических явлений 

и процессов; 

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа полученной информации; 

- приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе статистических подходов, типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и 

макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления и процессы, подготовки статистических обзоров и отчетов; 

- изучение студентами сущности социально-экономической статистики как 

науки; 

- изучение особенностей статистической методологии; 

- изучение основных понятий и категорий статистики; 

 -изучение методологии исчисления показателей и использование их в анализе 

социально- экономических явлений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Социально-экономическая статистика изучается в вариативной части и 

является обязательной дисциплиной Б1.В.ОД.11 Дисциплина читается на 1 курсе в 1 

семестре. 



 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – сформировать системное представление о сущности и особенности 

предпринимательской деятельности и изучить основы, формы и методы организации 

предпринимательской деятельности, научиться использовать полученные знания для 

оптимизации экономической деятельности на предприятии любой формы собственности. 

Задачи: 

Задачами учебной дисциплины является знакомство с сущностными 

особенностями предпринимательской деятельности; изучение форм и видов 

предпринимательской деятельности; изучение организационно-правовых форм 

предпринимательства и их особенностей; рассмотрение юридических и этических основ 

предпринимательства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ6.1 и 

является дисциплиной по выбору. Читается на 1 курсе во 2 семестре. 

Курс включает совокупность знаний, необходимых всем владельцам, 

руководителям и специалистам, менеджерам и предпринимателям и исследователям, 

занимающимся хозяйственной или научной деятельностью в экономической сфере. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

в) профессиональных (ПК): 

 



 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

 ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

 ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая безопасность предпринимательской деятельности» по направлению 

подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель – обеспечение обучающихся современными знаниями в сфере 

экономической безопасности хозяйственной деятельности предприятия и формирование 

соответствующих умений (навыков) по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности и риска. 

Задачи: 

- реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования РФ к 

подготовке магистров по вопросам обеспечения экономической безопасности 

хозяйственной деятельности предприятия (организации); 

- обеспечение студентов системой знаний об основах экономической 

безопасности хозяйственной деятельности предприятии (организации); 

- закрепление комплекса экономических знаний и усвоение достижений теории и 

практики по вопросам обеспечения экономической безопасности хозяйственной 

деятельности предприятии (организации); 

- формирование навыков практического использования полученных знаний в 

современных условиях хозяйствования и осуществления экономической работы на 

предприятиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

Б1.В.ДВ6.2. и является дисциплиной по выбору. Читается на 1 курсе во 2 семестре. 

Курс включает совокупность знаний, необходимых всем владельцам, 

руководителям и специалистам, менеджерам и предпринимателям и исследователям, 

занимающимся хозяйственной или научной деятельностью в экономической сфере. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 



а) общекультурных (ОК): 

 не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Форма контроля 

Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление рисками» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель - ознакомление студентов с основными аспектами организации, управления и 

методическими положениями риск-менеджмента в финансовых компаниях и банках, а 

также в том, чтобы привить им первичные навыки решения типовых задач управления 

рисками.  

Задачи: ознакомить студентов с особенностями современной методологии и 

техники исследований в области риск-менеджмента; обучить технике академического 

общения и ведения научной дискуссии; ознакомить с примерами «лучшей практики» в 

области исследований риск - менеджмента с использованием теоретического и 

эмпирического инструментария; отработать умение поиска и эффективного 

использования эмпирическими данными. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной 

учебного плана Б.1В.ДВ1.2. 

 После изучения курса студент должен иметь представление: 

-о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость 

финансовых институтов и банков; 

-о международных и российских требованиях к регулированию рисков; 

-о проблемах и основных подходах внедрения систем контроля рисков с 

использованием рейтингов и их моделей в российских финансовых учреждениях и 

коммерческих банках; 

-о базовых и внутренних методах оценивания рисков, а также возможностях 

их использования в рамках продвинутой методологии  

-о российской практике моделирования рейтингов, в том числе внутренних для 

построения системы риск-менеджмента и систем раннего предупреждения. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 



а) общекультурных (ОК): 

 ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Форма контроля 

Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Английский язык» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель - овладение магистрантами необходимым уровнем коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в профессиональной сфере. 

 Задачи: формирование языковой и общекультурной компетенций, 

необходимых для практического владения иностранным языком в профессиональной и 

повседневной деятельности; изучение и использование профессионального 

зарубежного опыта; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Английский язык» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина (модуль) изучается на очной 

форме обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Немецкий язык» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель - овладение магистрантами необходимым уровнем коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в профессиональной сфере. 

 Задачи: формирование языковой и общекультурной компетенций, 

необходимых для практического владения иностранным языком в профессиональной и 

повседневной деятельности; изучение и использование профессионального 

зарубежного опыта; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Немецкий язык» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина (модуль) изучается на очной форме 

обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

в) профессиональных (ПК): 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Французский язык» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель - овладение магистрантами необходимым уровнем коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в профессиональной сфере. 

 Задачи: формирование языковой и общекультурной компетенций, 

необходимых для практического владения иностранным языком в профессиональной и 

повседневной деятельности; изучение и использование профессионального 

зарубежного опыта; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Французский язык» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина (модуль) изучается на очной 

форме обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

в) профессиональных (ПК): 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности» по 

направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – формирование у студентов системы знаний о теоретических основах 

финансирования и кредитования предпринимательской деятельности. Дать представление 

о возможностях целенаправленного использования финансовых и кредитных 

инструментов при помощи анализа финансовой и бухгалтерской отчетности, посредством 

разработки и реализации финансовой политики, организации управления и финансового 

контроля; выработать у студентов навыки финансового анализа и решения вопросов 

совершенствования деятельности предприятий при изменении экономических, 

социальных и политических условий развития общества. 

Задачи: 

Задачами учебной дисциплины является изучение основ понятийного аппарата 

финансирования предприятий, а также механизма привлечения ресурсов; принципов и 

последовательности разработки политики привлечения финансовых ресурсов; политики 

управления финансовыми потоками на предприятиях, разработке рекомендаций по 

повышению их эффективности и реализации полученных знаний на практических 

примерах. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ4.1 и является 

дисциплиной по выбору. Читается на курсе в 3 семестре. Курс включает совокупность 

знаний, необходимых всем владельцам, руководителям и специалистам, менеджерам и 

предпринимателям и исследователям, занимающимся хозяйственной или научной 

деятельностью в экономической сфере. 

Основной целью курса является изучение возможностей привлечения финансовых 

ресурсов на предприятиях различных сфер деятельности.  

Изучение курса «Финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности » предполагает наличие у студентов базовой подготовки в рамках таких 

курсов, как «Экономика организации (предприятия) » и «Микроэкономики». 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 ПК-6 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

ПК-8 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая оценка и управление инновациями» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель – приобретение магистрантами теоретических и практических знаний о 

научно-техническом прогрессе, получение целостного представления об инновационной 

деятельности предприятия, экономической оценке и управления инновациями, как общего 

инструмента развития прогрессивной предпринимательской деятельности. При изучении 

основной акцент делается на научно-технический прогресс во всем мире, который 

признается ведущим фактором как развития экономики в целом, так и экономического 

развития предприятия и отдельного человека. 

Задачи: рассмотрение научных основ управления инновациями и тенденций 

развития научно-технического прогресса в конкретных секторах экономики; изучение 

экономических особенностей инновационной деятельности; изучение управления 

развитием организаций, предприятий и учреждений; получение практических навыков 

использования усвоенных знаний в области управления инновационной и научной 

деятельностью. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

Б1.В.ДВ4.2 и является дисциплиной по выбору. Читается на курсе в 3 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 



соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпоративный менеджмент» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Корпоративный менеджмент» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам эффективного корпоративного управления, учитывающего интересы всех 

заинтересованных сторон общественной сферы.  

Задачи изучения дисциплины:  

˗ формирование комплексного представления о методах корпоративного 

управления; системе принципов, моделей и механизмов корпоративного управления;  

˗ изучение основных видов организационных структур управления корпорациями и 

многообразия форм корпоративного управления в развитых зарубежных странах;  

˗ привитие навыка анализа межфирменной интеграции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» ФТД.2 является факультативной 

дисциплиной образовательной программы. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент» 

являются компетенции, полученные в процессе изучения экономических дисциплин в 

рамках программы магистратуры. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

не предусмотрены 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 



5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Конкурентное право»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Конкурентное право» является овладение 

выпускниками теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

выбранной ими профессии, формирование устойчивых навыков правового поведения на 

рынке в соответствии с действующим Российским законодательством и текущими 

изменениями в нем. 

Необходимость введения этой дисциплины в учебный процесс обусловлена тем, 

что конкуренция как неотъемлемый элемент рынка тесно связана с пониманием 

экономических процессов, протекающих в реформируемой российской экономике. Курс 

отражает отдельные аспекты реализации государственной конкурентной политики, при 

его подготовке использованы открытые материалы, характеризующие деятельность 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ) и рассмотренных дел по признакам 

нарушения антимонопольного законодательства. 

В рамках курса рассматриваются: экономическая сущность товарных рынков, 

закономерности возникновения конкурентных отношений на них, формы конкурентных 

отношений и виды монополистической деятельности, экономическое содержание методов 

контроля и регулирования конкурентных отношений, способы ограничения и пресечения 

монополистической деятельности, структура нового закона «О защите конкуренции» ФЗ-

№ 135. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

1. привить студентам необходимые навыки работы с законодательными и 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере предпринимательства; 

2. обучить студентов правильной ориентации в действующем российском 

законодательстве; 



3. научить грамотно анализировать неправомерные действия по отношению к 

хозяйствующим субъектам, квалифицированно применять соответствующие правовые 

нормы и принимать обоснованные решения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина предназначена для студентов 2 курса. Изучение учебной дисциплины 

«Конкурентное право» призвано закрепить у студента уже полученные навыки 

применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки юридических 

документов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-7способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 3 семестр . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпоративное право» 

по направлению подготовки 38.04.01Экономика 

Профиль: Экономика и право 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративное право» является изучение 

законодательного регулирования внутрикорпоративных отношений, развитие навыков 

юридически грамотного применения норм, регулирующих создание и ликвидацию 

хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств и других 

коммерческих корпораций, порядок принятия решений их органами управления, 

особенности осуществления и защиты прав участников коммерческих корпораций, оценку 

законности деятельности юридических лиц.  

С учетом указанной цели задачами дисциплины «Корпоративное право» выступает 

изучение общих положений, касающихся порядка создания и прекращения деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, других коммерческих 

корпораций; изучение обязательств, возникающих при осуществлении данных процедур; 

изучение содержания права на участие в деятельности коммерческих корпораций, 

особенности его осуществления и защиты.   

Задачи учебной дисциплины «Корпоративное право» являются: 

1) формирование у студентов упорядоченных представлений и получение ими 

знаний: 

- о природе и сущности корпоративной деятельности; 

- об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

корпоративных правоотношений; 

- о формах, сущности и функциях корпоративной деятельности, принципах и 

методах ее осуществления; 

- о правовой основе корпоративной деятельности 

- о системе и правовом положении корпораций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

2) Освоение навыков практического применения базовых понятий корпоративного 

права в изучении основных институтов корпоративной деятельности. 



3) Создание условий для воспитания этических принципов профессиональной 

деятельности юристов и правильного их применения на практике; 

4) Формирование способностью ориентироваться в основных видах 

профессиональной деятельности юристов, а также в различных сферах ее реализации. 

Главной задачей освоения дисциплины является получение выпускниками такого 

объема знаний, который необходим для понимания общих закономерностей и тенденций 

деятельности корпораций в условиях рыночной экономики как в России, так и за 

рубежом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина ««Корпоративное право» относится к профессиональному циклу и 

является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.5). Предназначена для 

студентов 2 курса. Успешное освоение курса «Корпоративное право» будет 

способствовать успешному освоению дисциплин специализации, заложит прочный 

фундамент для усвоения и закрепления знаний и умений и создаст прочный базис для 

дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в получении, усвоении и 

систематизации студентами знаний в сфере права интеллектуальной собственности, 

формировании у них навыков использования правовых норм с учетом тенденций развития 

частного права. Право интеллектуальной собственности, по своему основному 

содержанию относится к сфере гражданского права.  

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

 выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно 

ориентироваться в действующем законодательстве регулирующим отношения в сфере 

права интеллектуальной собственности; 

 дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования 

отношений, возникающих в том числе, из гражданско-правовых договорных конструкций; 

 на основе системного подхода сформировать целостное представление об 

ответственности в сфере регулирования права интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации; 

 научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, 

позволяющие создавать, толковать и реализовывать в гражданско-правовом обороте; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

права интеллектуальной собственности; 

 подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, 

так и правоприменительную деятельность в области права интеллектуальной 

собственности; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и 

организациям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплины по выбору) блока Б1. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны уметь анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, владеть навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами. 



Дисциплина изучается на втором курсе в 3 семестре по очной форме обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – экзамен, 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Антикризисное управление» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель - выработка практических навыков в области антикризисного управления, а 

именно: диагностики банкротства, управления предприятием в кризисной ситуации, 

управления рисками, стратегии и тактики антикризисного управления. 

Задачи: изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы 

антикризисного управления; ознакомление с механизмом государственного регулирования 

кризисных ситуаций; овладение методикой диагностики кризисного состояния 

организации; формирование навыков разработки стратегии и тактики антикризисного 

управления организацией; приобретение компетенций в области антикризисного 

менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1) , 

изучаемых в институте в рамках направления 38.04.01«Экономика» подготовки 

магистров.  

Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

результате освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки и 

практики», «Экономика организации (предприятия)», «Микроэкономика». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественным и и зарубежными исследователями выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 



 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

 ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Форма контроля 

Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы экономической науки и практики» по направлению 

подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – вооружить студентов системой современных научных знаний в области 

методологических, методических и прикладных вопросов экономики и управления 

хозяйственных систем различного уровня; сформировать базовые теоретические знания в 

области эволюции экономической науки, необходимых для понимания современных 

тенденций ее развития, актуальных проблем в самой науке; формирование практических 

навыков научно-аналитической работы, развитие и обогащение этих знаний, необходимых 

для осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых 

направлений современной теоретической и прикладной экономики, в формировании 

устойчивой потребности в научных изысканиях. 

Задачи: 

 знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования 

управления народным хозяйством; 

 формирование знаний о содержании управления народным хозяйством; 

 изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных 

систем; 

 умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных 

тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия. 

 формирование способности оценить качество исследований в предметной 

области (экономической науке); 

  овладение навыками участия в научно-исследовательских проектах, 

творческих семинарах и обсуждения их результатов в профессиональном обществе; 

  формирование у магистрантов современной теоретической базы знаний, 

прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно 

модифицирующейся экономической обстановке. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки и практики» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 



(модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период обучения по 

дисциплине – 1-й семестр. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

 ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология экономических исследований» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель – формирование у магистрантов комплексного представления о методологии 

и методах исследований, используемых в рыночной практике и в академической среде, а 

также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для реализации 

исследований в экономике. 

Задачи: 

 Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками освоения 

курса, базирующихся на применении инструментальных средств анализа экономической 

информации. Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований в экономике; 

- изучение возможностей современных информационных технологий систем для 

реализации исследований в экономике; 

- формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также проведения 

комплексного исследовательского проекта; 

- развитие аналитических способностей и формирование системного видения 

процессов, происходящих во внешней бизнес - среде и внутри компании; 

- формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и 

экономического роста. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.2 и 

является обязательной дисциплиной. Читается на 1 курсе в 1 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 



б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности» по 

направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в прогнозно-

аналитической деятельности» заключаются в формировании у студентов компетенций в 

области понимания места и роли информационных технологий в прогнозно-

аналитической деятельности в исследованиях в деятельности, их использования при 

решении профессиональных задач и ознакомления с современными тенденциями развития 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины: приобретение знаний о средствах и методах получения 

экономической информации, принципах и формах проведения информационной 

технологии в прогнозно-аналитической деятельности, правила проведения мониторинга 

СМИ, получение навыков оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию, разрабатывать основные виды информационно-справочных материалов 

по странам, уверенной коммуникации в глобальном виртуальном пространстве. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы 38.04.01 Экономика. Осваивается 

на 1 курсе во 2 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 



 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; 

 ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое регулирование экономических отношений»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1. Цель дисциплины - ознакомление с теоретическими и методологическими 

основами функционирования государства в качестве субъектов регулирования и 

хозяйствования в современной рыночной экономике; сформировать целостное 

систематическое представление о современных подходах в области макроэкономического 

регулирования социально-экономического развития страны. 

Задачи дисциплины: 

• изучение отдельных концепций государственного вмешательства, 

встречающихся в экономической теории и практике различных стран и существующих 

систем государственного регулирования национальной экономики; 

• формирование умения оценки эффективности различных инструментов, 

форм и методов государственного воздействия на экономическую среду для достижения 

значимых целей. 

• формирование навыков анализа содержания и форм проведения 

государством инвестиционной, кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, 

антимонопольной, региональной, социальной, структурной и внешнеэкономической 

политики; 

2. Место дисциплины структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование экономических отношений» относится 

базовой части блока Б1. и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 

38.04.01 Экономика, профиль – Экономика и право. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 



предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика организации (предприятия)» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Цель – сформировать цельную систему экономического мышления и знаний, 

развить умение решать экономические задачи и подготовить магистрантов к 

профессиональной деятельности в области эффективного управления экономикой фирмы 

с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Задачи: 

Задачами учебной дисциплины является глубокое овладение принципами и 

методами управления экономикой фирмы; формирование у магистрантов теоретических и 

практических навыков экономического обоснования функционирования процессов в 

организации; изучение методов оценки хозяйственных результатов деятельности, фирм 

выявления недостатков в их хозяйственной политике и разработки организационно-

технических мероприятий по управлению ими. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

Б1.В.ОД.5 и является обязательной дисциплиной. Читается на 1 курсе в 1 семестре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 



 ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

 ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономический анализ» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Цель – формирование знаний о методиках экономического анализа деятельности 

предприятия; формирование практических навыков анализа деятельности предприятий 

разной отраслевой принадлежности и организационно-правовых форм. 

Задачи: дать студентам основные знания о методиках экономического анализа 

деятельности предприятия; создать условия для формирования у студентов практических 

навыков экономического анализа деятельности предприятий разной отраслевой 

принадлежности и организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с 

учебным планом период обучения по дисциплине – 2-й семестр. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-1 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 ПК-8 способность 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; 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпоративное управление» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Цель – формирование у будущих специалистов систематических знаний в области 

теории экономической системы и функционирования ее элементов и субъектов на 

микроуровне экономики. 

 Задачи: анализировать основные экономические события в мире, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

событиях в международной экономике и геополитической обстановке, рассмотрение 

субъектного состава участников корпоративного управления и их организационно-

управленческие форм; изучение внутренних и внешних механизмов корпоративного 

управления; определение роли и функций государства как участника корпоративных 

отношений; изучение методик оценки эффективности корпоративного управления 

взаимодействия спроса и предложения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период 

обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

б) общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

в) профессиональных (ПК): 



 ПК-1 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Экзамен – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика отраслевых рынков» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Цель – ознакомление с закономерностями функционирования отраслевых рынков; 

анализ социальной эффективности рыночных структур; анализ стратегического поведения 

фирм в зависимости от структуры отрасли; освоение методов экономики отраслевых 

рынков и инструментов анализа; изучение основных видов государственной отраслевой 

политики и путей повышения ее эффективности. 

Задачи: знакомство студентов с основными направлениями теоретических и 

эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков; развитие навыков 

применения микроэкономического анализа для объяснения формирования структуры 

рынка и влияния структуры рынка на конкуренцию; изучение методов анализа отраслевых 

рынков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин, изучаемых в институте в рамках направления 38.04.01 Экономика, профиля 

«Экономика и право» подготовки магистров.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

 не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 



 ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является 

формирование системного представления об управлении ВЭД в практике российских 

предприятий. 

Задачи освоения дисциплины являются:  

- углубление и формирование систематизированных знаний об интеграционных 

процессах, оказывающих влияние на российскую экономику, ее внешнеэкономическую 

деятельность;  

- знание основ организации и базовых основ российского законодательства, 

регулирующего внешнеэкономическую деятельность;  

- изучение внутренней структуры и организации деятельности наднациональных 

институтов в аспектах регулирования мировой торговли, европейской и евразийской 

интеграции;  

- ознакомление с методами, механизмами и инструментами государственного 

управления внешнеторговой деятельностью (ВТД), а также – государственного 

регулирования трансграничного движения капитала в РФ;  

- приобретение практических навыков решения проблем функционирования и 

развития государства и его региональных и муниципальных образований в условиях 

усиления мирохозяйственных связей;  

- приобретение практических навыков оценки результативности и эффективности 

регулирующих воздействий со стороны государственных органов на ВЭД в стране. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Внешнеэкономическая деятельность относится к вариативной части и 

является обязательной дисциплиной Б1.В.ОД.12. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2-й семестр. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

 не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Трудовое право и право социального обеспечения  

в условиях рыночной экономики»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: способствовать подготовке компетентных 

специалистов в области права социального обеспечения. Курс направлен на раскрытие 

важнейших правовых положений, принципов, норм, регулирующих многоуровневые 

вопросы социального обеспечения, на оказание помощи в овладении основными 

теоретическими знаниями по проблемам отрасли, понятийным аппаратом отрасли; 

позволяет изучить пенсионное законодательство, законодательство о пособиях, 

компенсационных и иных выплатах в системе социального обеспечения медицинской 

помощи, социальном обслуживании, льготах, социальной помощи, других видах 

социального обеспечения. 

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных норм права социального обеспечения, их значение и 

применение для современного права; 

- получить базовые представленияоцелях и задачах права социального 

обеспечения, роли юриста в современном обществе и его функциях;  

- понимать значение права социального обеспечения в системе других правовых 

дисциплин и отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы права социального обеспечения;  

- выяснить сущность основных институтов права социального обеспечения; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития права социального 

обеспечения; 

- уметь трактовать нормы права социального обеспечения и приводить примеры их 

эффективного применения; 

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта правоотношений в 

праве социального обеспечения; 

3) практический компонент: 



- знать основные понятия и термины права социального обеспечения; 

 - обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам правового регулирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Трудовое право и право социального обеспечения в условиях 

рыночной экономики» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)» по направлению 

подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения 

Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом) относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы (Блок 2)по 

подготовке магистров направления 38.04.01 Экономика, по профилю Экономика и право 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

НИР проводится в рассредоточенной форме.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом) относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы (Блок 2)по 

подготовке магистров направления 38.04.01Экономика, по профилю Экономика и право. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

 не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

  



 ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 часов (18 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«РП практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической)» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи практики:  

Педагогическая практика магистрантов, направлена на практическое освоение ими 

современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

Цель педагогической практики: приобретение магистрантами навыков педагога-

исследователя, владеющего современными методами поиска и интерпретации информации с 

целью еѐ использования в педагогической деятельности. 

Задачами педагогической практики магистрантов являются: 

1. Формирование представления о системе управления учебным заведением; 

2. Развитие практических навыков ведения педагогической работы в ВУЗах; 

3. Ознакомление с организацией, содержанием и планированием основных форм 

учебной работы; 

4. Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей 

школы; 

5. Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий; 

6. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий; 

7.Овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебной, методической и воспитательной работы. 

8. Разработка содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне. 

Научная деятельность имеет здесь подчинѐнное значение и заключается только в 

содержательном анализе тем преподаваемых дисциплин, выявлении проблемных 

областей, формулировке конкретных проблем области исследования. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен 

владеть знаниями педагогики высшей школы. 

Эта практика вооружает магистрантов необходимым опытом профессиональной 

педагогической деятельности и предполагает овладение умениями: 



– ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации высшего профессионального учебного заведения; 

– формировать теоретические и методические основы науки конкретной 

дисциплины учебного плана; 

– дидактически преобразовывать и обобщать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

– проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный процесс в 

рамках учебного плана специальности; 

– использовать современные и традиционные методы ведения учебных аудиторных 

и внеаудиторных занятий;  

– владеть методами самоорганизации и совершенствования личности 

преподавателя высшей школы, культурой речи и общения. 

2. Содержание практики 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистров с учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры экономических 

дисциплин. 

Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской 

деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на кафедрах ВО «Институт 

экономики и правоведения (г. Назрань)» и других вузов.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика и учебному плану 

подготовки магистров по основной профессиональной образовательной программе 

«Экономика и право» применительно к педагогической практике, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурных (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональных компетенций: 

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

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

в) профессиональных (ПК): 

 ПК-13 - способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 



профессионального образования  

 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.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«РП Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологической) по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) является составной частью магистерской программы 

«Экономика и право», реализуемой в рамках направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). Практика – это неотъемлемый вид научно-практической работы 

магистранта, направленный на расширение теоретических и практических знаний в сфере 

функционирования фирм и отраслевых рынков, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций 

по программе «Экономика и право», подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели практики: 

 совершенствование магистрантом навыков научно-практической работы;  

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

функционирования фирм и отраслевых рынков;  

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки магистратуры;  

 сбор фактического материала для выполнения диссертационной работы 

магистранта;  

 приобретение навыков самостоятельной работы по направлению подготовки 

Экономика, программа «Экономика и право»;  

 подготовка тезисов доклада на конференцию или статьи для опубликования, 

выполнение отчета по практике;  

 закрепление теоретических знаний в области экономической деятельности 

фирм и функционирования отраслевых рынков.  

Задачи практики:  

 проведение статистических и экономических исследований, связанных с 

функционированием фирм и отраслевых рынков;  

 освоение методик наблюдения, эксперимента и планирования;  



 рассмотрение практических вопросов по теме выпускной квалификационной 

работы магистранта;  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной;  

 обобщение и подготовка результатов научно-практической деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований при выполнении выпускной 

квалификационной работы;  

 приобретение практических навыков выполнения обязанностей на 

экономических должностях в соответствии с профилем подготовки и образовательной 

программой обучения;  

 изучение особенностей функционирования фирм и отраслевых рынков на 

основе имеющейся документации и бесед со специалистами.  

2. Содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта производственной 

деятельности (технологическая) проходит на базе экономической, финансовой, 

маркетинговой или аналитической службы фирм (организаций) различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении 

системы высшего или дополнительного профессионального образования. 

Продолжительность и сроки прохождения технологической практики магистрантов 

определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), а также утвержденным рабочим учебным планом для магистрантов, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика и право», и составляет 4 недели. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате прохождения технологической практики магистрант должен овладеть 

следующими компетенциями :  

а) общекультурными (ОК): 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональными компетенций: 

 не предусмотрены 

в) профессиональными (ПК): 

 ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 



 ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«РП преддипломной практики по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика является частью блока Б2 «Практики» и является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика. 

Преддипломная практика представляет собой элемент образовательной программы 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

магистров.  

Преддипломная практика реализуется выпускающий кафедрой экономических 

дисциплин. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, приобретение 

опыта в исследовании актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы магистра – магистерской диссертации. 

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 изучение магистрантами современной методологии научного исследования; 

 изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

 организация проведения научного исследования магистрантами в 

соответствии с современной методологией экономической науки;  

 овладение способами организации, планирования, и реализации научных 

работ, соблюдение этапов и логики в проведении научного исследования; 

 активизация и стимулирование творческого подхода магистрантов к 

проведению научного исследования; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях; 



 развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной программе. 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

 Преддипломная практика относится к базовой части учебного плана 

подготовки магистров и проводится в четвертом семестре. 

 Проведение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях студентов, полученных при освоении всех дисциплин образовательной 

программы «Экономика и право».  

 Умения и компетенции, полученные в процессе прохождения 

преддипломной практики необходимы для подготовки выпускной квалификационной 

работы магистра. 

 Для прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь 

осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов 

и передовых научных достижений; выявлять перспективные направления научных 

исследований; обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования. 

 На основании освоения предшествующих частей образовательной 

программы, необходимых для прохождения преддипломной практики, обучающийся 

должен владеть методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций выпускника, 

таких как: 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часов (9 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«РП практики по получению первичных профессиональных умений и навыковпо 

направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1. Цель и задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

В процессе учебной практики обучающиеся знакомятся с опытом практической 

деятельности предприятий разных форм собственности и организационно-правовых форм, 

методами организации и управления производством, современными достижениями науки 

и техники, применяемыми предприятиями, а также с проблемами, с которыми 

сталкиваются хозяйствующие субъекты в период проводимых рыночных преобразований. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебной), является закрепление и использование теоретических знаний магистрантами, 

полученными в процессе первого года обучения, а также приобретение практических 

навыков работы в экономических службах предприятия под руководством 

высококвалифицированных специалистов-экономистов по согласованию с руководителем 

практики от предприятия в сфере деятельности соответствующей специальности.  

Основными задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний в области организации и управления 

социально-экономическими системами; 

- ознакомление с содержанием официальной отчетной документации, 

закрепление навыков ее чтения и самостоятельного выполнения аналогичных форм 

документов; 

- овладение производственными, экономическими, организационно-

управленческими навыками работы; 

- проведение сбора, обобщение и анализ материалов, необходимых для 

написания отчета о прохождении учебной практики. По завершении практики магистрант 

должен уметь: 

- овладение навыками работы с официальной статистической документацией 

предприятия (знать содержание, методику составления, уметь заполнять данные 

первичной документации и оформлять их в виде аналитических таблиц, схем, графиков и 

т.д.); 



- проводить общий анализ основных показателей и дать оценку результатов 

экономической деятельности предприятия; 

- умение организовывать работу по обеспечению предприятия материально-

техническими ресурсами, участвовать в закупках материалов и сбыте продукции; 

- систематизировать полученные материалы для выработки научных рекомендаций 

по совершенствованию экономической деятельности организации. 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная) предусмотрена для магистрантов, обучающихся на 1 курсе, в объеме 6 

зачетных единиц. Продолжительность практики составляет на 4 недели.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования магистранты направления «Экономика», проходят 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков (в дальнейшем 

учебная практика). 

Объектами практики могут быть предприятия и организации различных форм 

собственности, занимающиеся разрешѐнной законом деятельностью, по выбору 

магистрантов.  

Магистранты направляются на практику в соответствии с договорами, 

заключенными НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»с 

организациями. В процессе практики магистранты должны строго придерживаться 

внутреннего распорядка организации, учиться у опытных специалистов, изучая их работу 

и выполняя поручения накапливать материал для отчета. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики по получению первичных профессиональных навыков и умений 

Согласно ФГОС по направлению 38.04.01. «Экономика», применительно к учебной 

практике, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

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

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

общепрофессиональными  

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

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

профессиональными  



ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовая среда бизнеса»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Правовая среда бизнеса» является формирование у 

студентов комплексного представления о правовом регулировании предпринимательской 

деятельности, ее организационных и функциональных началах. 

формирование у студентов базовых знаний;  

развитие юридического мышления и навыков аргументации;  

формирование основных гражданско-правовых понятий; 

обучить применению теоретических гражданско-правовых знаний в 

самостоятельной практической деятельности; 

обучить студентов анализировать действующее законодательство в области 

гражданских отношений и практику его применения.  

Задачи: 

освоение нормативных источников, регулирующих организацию и деятельность 

субъектов предпринимательства, судебной практики, связанной с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

изучение учебной, теоретической и монографической литературы по 

предпринимательскому праву; 

получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности; 

освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике. 

научить студентов ориентироваться в действующем гражданском законодательстве 

и правильно его применять в практической деятельности. 

всесторонне и глубоко анализировать и понимать природу и сущность гражданско-

правовых отношений; 

анализировать действующее законодательство, регулирующее гражданско-

правовые отношения и практику его применения; 

иметь навыки практической работы; 

иметь навыки самостоятельной работы с нормативно- правовыми актами и 

понимать смысл этих актов; 



самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Правовая среда бизнеса» относится к базовая части блока Б1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре очной формы обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Предпринимательское право»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Предпринимательское право»: дать студентам 

глубокие знания теоретических основ предпринимательского права, сформировать у них 

целостное представление о механизме правового регулирования отношений между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

1) теоретический компонент: 

 изучить историю развития предпринимательского права;  

 получить представление о научных концепциях предпринимательское право; 

 изучение механизма правового регулирования и воздействия на 

предпринимательскую деятельность; 

 знать основные теоретические проблемы науки предпринимательского права; 

 понимать значение предпринимательского права в системе других правовых 

дисциплин и отраслей; 

 выяснить сущность основных институтов предпринимательского права; 

2) познавательный компонент: 

 владеть нормативным материалом курса, терминологией; 

 изучить действующие нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих личные неимущественные отношения в сфере предпринимательства; 

 уметь трактовать нормы предпринимательского права; анализировать 

документы правового характера (договоры и иные юридические документы); 

 получить базовые навыки исследования и анализа источников 

предпринимательского права; 

3) практический компонент: 

 знать основные понятия и термины предпринимательского права;  

 составлять документы правового характера (договоры и иные юридические 

документы); 

 получить навыки дискуссии по спорным проблемам предпринимательского 

права; логически формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее; 



 уметь анализировать судебную практику по спорам в сфере 

предпринимательства, а также практикой в правоприменительной, правоохранительной и 

нормотворческой деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре очной формы обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международное частное право»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ 

международного частного права, преимущественных его достижениях, его специфики в 

области публичного и частного права, о его значении в современном Российском 

юридическом образовании; выработать навыки самостоятельного изучения некоторых тем 

или разделов. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- изучить сферу действия международного частного права; 

- получить представление о проблеме соотношения международного публичного 

права и международного частного права, о проблеме квалификаций, об оговорке о 

публичном порядке; о соотношении между нормами национального законодательства и 

нормами международных договоров; 

- изучение статута частноправового отношения, осложненного иностранным 

элементом; 

- знать содержание основных норм международного частного права, их значение и 

применение для современного права; 

- понимать значение международного частного права в системе других правовых 

дисциплин и отраслей, отличие международного публичного права от международного 

частного права, отличие международного частного права от современного гражданского 

права; 

- выяснить сущность основных институтов международного частного права, 

которые представляют интерес в практике зарубежного права и Российского права; 

2) познавательный компонент: 

- владеть нормативным материалом курса, юридической терминологией; 

- уметь трактовать нормы российского и иностранного права в современной 

юриспруденции; составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 



- получить базовые навыки исследования и анализа источников международного 

частного права; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины международного частного права и 

распознавать их среди других по существенным признакам; 

- составлять документы правового характера (договоры и иные юридические 

документы); 

- получить навыки дискуссии по спорным проблемам международного частного 

права; логически формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК – 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – экзамен, 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое регулирование налоговых отношений»  

по направлению подготовки 38.04.01Экономика  

Профиль: Экономика и право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: уяснить значение нормативно-правовых норм, 

регулирующих налоговые и тесно с ними связанные отношения. Глубокое усвоение 

перечисленных аспектов невозможно без обращения к основным институтам общей части 

теории права: понятию права и отрасли права, сущности и принципам права, 

юридическим фактам, нормам и источникам права, системе права, правоотношениям, 

реализации норм права и другим. В области воспитания целью является развитие у 

студентов правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и к 

закону, идеалам правового государства, профессионального долга, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, повышения общей культуры.  

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных норм налогового права, их значение и применение 

для современного права; 

- получить базовые представленияоцелях и задачах налогового права, роли юриста 

в современном обществе и его функциях;  

- понимать значение налогового права в системе других правовых дисциплин и 

отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы налогового права;  

- выяснить сущность основных институтов налогового права; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития налогового права; 

- уметь трактовать нормы налогового права и приводить примеры их эффективного 

применения; 

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта налогового 

правоотношения; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины налогового права; 



- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией норм налогового права; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам налогового 

регулирования. 

2. Место дисциплины структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» является 

дисциплиной вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

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; 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля – зачет, 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Закон об образовании» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика  

 Профиль: Экономика и право 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а 

также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

Освоение дисциплины «Закон об образовании» готовит магистрантов к решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

Ознакомление с основами правового регулирования сферы образования и сферы 

соответствующей профессиональной деятельности; 

Иметь представление о состоянии, путях и механизмах правового регулирования 

системы образования; 

Строить свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования; 

Сформировать основы правовой компетентности, позволяющей следовать в 

педагогической деятельности основным целям и направлениям развития образования в 

соответствии с концептуальными документами в сфере образования России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Закон об образовании» ФТД.1 является факультативной 

дисциплиной образовательной программы. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Закон об образовании» 

являются компетенции, полученные в процессе изучения правовых дисциплин в рамках 

программы бакалавриата. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 



 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

б) общепрофессиональных компетенций: 

не предусмотрены 

в) профессиональных (ПК): 

не предусмотрены 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Форма контроля 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


