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Б1. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель дисциплины: сформировать способность в углубленном изучении мето-
дологических и теоретических основ научно-исследовательской деятельности
и совершенствование философского образования, ориентированного на фор-
мирование профессиональной компетенции научных кадров, развить интерес к
фундаментальным знаниям, стимулировать потребности к философским оцен-
кам исторических событий и фактов действительности, усвоить идею единства
мирового историко-культурного процесса при одновременном признании мно-
гообразия его форм.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Место науки в системе мировоззрения. Практиче-
ское значение науки. Возникновение науки и философии Логико-
эпистемологический подход. Средневековая наука. Возрождение Введение.
Наука в новоевропейской культуре. Становление опытной науки. Идеалы ма-
тематизированного и опытного знания. Методы эмпирического уровня знания.
Наблюдение. Сравнение. Измерение. Эксперимент. Моделирование. Эмпири-
ческий способ описания объекта исследования. Структурность эмпирического
уровня. Методы эмпирического уровня.  Язык научного описания. Научные
данные, научный факт. Структура эмпирического и теоретического исследова-
ния Понятие научной теории. Гипотеза и теория. Становление и структура на-
учной теории. Развитая теория. Понятие научного закона.  Функции научного
закона. Понятие объяснения в науке. Теоретическая модель.  Основания науки.
Специфика биологического познания. Системность экологии. Сущность живо-
го и происхождение жизни.  Проблема системной организации в биологии.
Экофилософия как область философского знания. Предмет экофилософии. Че-
ловек и природа в социокультурном измерении. Учение о ноосфере В.И. Вер-
надского. Экологические основы хозяйственной деятельности. Понятие техни-
ки. Образы техники в культуре. Особенности неклассических технических
дисциплин. Объект и предмет социально-гумантарного знания. Субъект соци-
ально-гуманитарного знания. Жизнь как социокультурная категория. Научная
коммуникация как фактор рождения нового знания. Автор, понимающий, кри-



тик, арбитр. Истинность и рациональность. Интерпретация. Объяснение и по-
нимание.  Вера. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" субъективной
веры во все процессы познания и жизнедеятельности. Конструктивная роль
веры как условия «бытия среди людей».

Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Цель дисциплины: повысить исходный уровень владения иностранным язы-
ком, достигнутого на предыдущей ступени образования; помочь студентам ов-
ладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях быто-
вой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: First meeting. Имя существительное, артикли. You
and your company. Имя прилагательное, наречие. Visiting a client. Глагол (ос-
новные формы, времена активного залога). Business activities. Глагол (основ-
ные формы, времена пассивного залога). Fixing an appointment. Модальные
глаголы и их эквиваленты. Requests and offers. Marks & Spenser. Making money
from money. Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные кон-
струкции). Company and personal history. Причастия, причастные обороты.
Making plans. Герундий. Opinions and preferences. Invitations and directions. En-
tertaining. Saying goodbye. Nissan progress. Coca-Cola invention. Who’s for busi-
ness lunch. Newspaper Item..

Б1.Б.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Цель дисциплины: ознакомление с закономерностями становления и разви-
тия научных знаний, процессами и проблемами, происходящие в сфере науке и
производства при глобализации экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Классификация наук, структура науки. Организа-
ционный фундамент науки. Научные и научно-технические революции. Поли-
тические и экономический причины глобализации и двойные стандарты одно-
полюсной глобализации. Глобальные проблемы человечества. Основные при-
чины, замедляющие темпы роста научно-технического прогресса. Современ-
ное состояние научного сообщества. Познание, наука, творчество, интуиция.
Общепринятые и новые методы получения научных знаний. Виртуальность,
теории и модели строения систем. Искусственный интеллект. Этапы и цели
интеллектуального математического моделирования. Лидирующая научная
отрасль и современные стратегии. Роль системы российского образования в



повышении темпов роста отечественной науки. Болонский процесс. Универси-
тет как универсальный тип высшего образования. Дистанционные технологии
и технологии оценки образования как условие повышения качества в системе
непрерывного образования. Внутренние проблемы науки в РФ. Этапы и итоги
научно-технических революций. Развитие и совершенствование технологий.
Современные технологии, обусловленные научно-техническим прогрессом.
Негативные последствия научно-технического прогресса и пути их преодоле-
ния. Неофициальная наука. Мировое сельское хозяйство и его значение для
улучшения качества жизни. Соотношение глобализации и интернационализа-
ции мирового сельского хозяйства. Генезис сельскохозяйственной науки в ис-
тории России. Становление сельскохозяйственной науки в реформенных усло-
виях России. Система сельскохозяйственной наука России Научные центры.
Включение российской сельскохозяйственной науки в систему мировой науки.
Перспективы развития. Актуальность, цели и задачи УРСТ. Социология села
как социология национальной безопасности. Философские, естественнонауч-
ные, и социально-экономические проблемы устойчивого развития сельских
территорий. Законы, принципы, методы и современные проблемы социального
управления. Проблема выбора стратегии России на XXI век и значение науки.
Основное содержание научных стратегических программ развития России.
Модернизация, основные стратегии, пути и условия её реализации. Зарубеж-
ный и отечественный опыт инновационного развития АПК. Научное обеспе-
чение и научное сопровождение сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства. Производственная проверка и экономическая эффективность
результатов исследований для внедрения.

Б1.Б.4 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике
как системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и
внутриличностных ее проявлений и способах и методах психологической ди-
агностики, коррекции, психологического просвещения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Основные подходы к определению объекта и
предмета психологии. Психология в научном и житейском смысле, противо-
поставления, взаимосвязь и формы сотрудничества. Естественнонаучная и гу-
манитарная основы психологии. Психология и философия. Психология и ис-
тория. Психология и социология. Психология и педагогика. Психология и ме-
дицина. Психология и биология. Психика как основное понятие психологии.
Психика их роль в становлении личности. Сравнительный анализ психики че-
ловека и животных.  Развитие психики человека. Истоки психики. Понятие
высших психических функций: память, речь, мышление, сознание. Знаковые
системы и мозг. Возникновение психологического знания. Представления о



душе в древние времена. Основной подход к толкованию природы души. На-
турфилософия концепции души как материального явления. Первые попытки
описания психики. Рефлекторная трактовка психологических процессов и яв-
лений в учениях И.М. Сеченова и И.Н. Павлова. Основные психологические
постулаты от середины XIX до середины XX веков.  Основные отрасли совре-
менной психологии. Психология как прикладная наука. Критерии выделения
прикладных аспектов психологии. Специфика и взаимосвязь теоретического и
прикладного аспектов психологии. Сферы деятельности общества и личности
и их психологическая составляющая: психология экономической, политиче-
ской, социальной жизни. Современные психологические методы диагностики
и коррекции личности. Современные психотехнологии. Познание как особый
вид деятельности. Ощущения и восприятие: виды и свойства, многообразие.
Внимание как психологический процесс и состояние человека. Память и ее
значение в жизнедеятельности человека. Понятие воображения. Мышление
как высший познавательный процесс. Классификация людей по типам мышле-
ния. Развитие мышления. Методы и приемы развития мышления. Речь и ее
функции в развитии познавательных процессов. Понятие личности. Основные
теоретические подходы и методологические принципы изучения личности.
Биологическое и социальное в человеке. Понятие "тип личности". Становле-
ние человека как личности. Понятие деятельности в психологии. Становление
человека как субъекта деятельности. Психология человеческих взаимоотноше-
ний. Психология малой группы и коллектива. Психология межгруппового
взаимодействия.

Б1.В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД. – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.1 МИКРО-МАКРОЭКОНОМИКА
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель дисциплины: углубить знания по микроэкономической теории, воору-
жить навыками построения и анализа микро-макроэкономических моделей и
сформировать научное экономическое мировоззрение, обеспечивающее про-
фессиональное решение задач, соответствующих квалификации выпускника –
магистра экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Рынок и условия его возникновения.
Экономические и неэкономические блага. Товар. Цена, спрос и предложение.
Равновесие на рынке. Эластичность спроса и предложения. Спрос и
полезность. Теория потребительского выбора. Издержки производства. Капи-
тал как фактор производства. Особенности рынка труда. Дифференциация ста-
вок заработной платы. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Произ-
водственная функция. Теория предельной производительности факторов.
Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов. Взаимоза-



меняемость ресурсов. Система национальных счетов. Ее роль в
макроэкономическом анализе. Резидентные и нерезидентные
институциональные единицы. Результаты и главные показатели народного
хозяйства. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний
продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Межотраслевой баланс. Совокупный
спрос и совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупный спрос и
совокупное предложение. Классическая теория макроэкономического равно-
весия. Кейнсианская теория равновесия. Теории цикличности экономического
развития. Теория занятости и безработицы. Безработица: виды, причины. Про-
блемы полной занятости. Денежная система и ее структура. Спрос на деньги:
кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег.
Предложение денег. Равновесие на денежном Банковская система России. На-
логи и их виды. Принципы налогообложения. Прогрессивное, пропорциональ-
ное Структура организация и функции рынка ценных бумаг. Определение ин-
фляции. Определение и измерение экономического роста. Факторы и типы
экономического роста. Производственная функция и экономический рост.
Производственная функция Кобба-Дугласа в исследовании экономического
роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.  Научно-технический прогресс
(НТП) как внешний фактор экономического роста. Макроэкономическая поли-
тика.

Б1.В.ОД.2 ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины: дать необходимые знания по разделам дисциплины и нау-
чить применять полученные знания в научно-исследовательской, аналитиче-
ской и педагогической деятельности; знакомство студентов с конкретными
эконометрическими методами, необходимыми для применения в профессио-
нальной деятельности, для изучения смежных дисциплин и продолжения обра-
зования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Основные этапы эконометрического исследова-
ния. Регрессионные модели: основные понятия (регрессоры (факторы), пре-
диктор, формы записи). Основные этапы эконометрического исследования с
помощью регрессионной модели. Парная регрессия. Полиномиальные модели
и особенности их практического применения. Некоторые другие нелинейные
модели. Линейная модель множественной регрессии: общий вид, экономиче-
ский смысл коэффициентов. Основные нелинейные модели множественной
регрессии (степенная, показательная (экспоненциальная), гиперболическая),
их линеаризация. Анализ модели множественной регрессии с помощью коэф-
фициентов линейной парной корреляции, коэффициента (индекса) детермина-
ции, скорректированного коэффициента (индекса) детерминации, средней
ошибки аппроксимации, средних и частных коэффициентов эластичности.



Оценка качества модели в целом с помощью F-теста. Прогнозирование эконо-
мических процессов с помощью модели множественной регрессии (точечные
и интервальные оценки прогноза). Коллинеарность и мультиколлинеарность
факторов в модели множественной регрессии, их выявление. Гетероскеда-
стичность случайных остатков, ее выявление. Фиктивные переменные: основ-
ные понятия. Модели с фиктивными переменными сдвига.     Временные ряды:
основные понятия. Основные элементы временного ряда. Компоненты вре-
менного ряда. Применение автокорреляционной функции для выявления
структуры временного ряда. Простейшие методы построения аддитивной и
мультипликативной модели временного ряда в общем случае. Прогнозирова-
ние уровней тренда и периодической компоненты временного ряда. Взаимо-
действие временных рядов: основные аспекты. Учёт тенденции при построе-
нии модели регрессии: метод последовательных разностей, метод отклонений
от трендов, включение фактора времени в модель регрессии. Прогнозирование
с помощью регрессионных моделей по временным рядам. Системы экономет-
рических уравнений. Структурная форма модели. Оценивание параметров
структурной формы модели. Приведённая форма модели. Проверка модели на
идентифицируемость.

Б1.В.ОД.3 ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Цель дисциплины: освоение студентами системного подхода с формировани-
ем системы показателей в целях оценки деятельности фирмы для выявления
резервов повышения эффективности деятельности фирмы, изучению поведе-
ния и взаимодействия фирм на отраслевых рынках, оценке состояния и анали-
зу отраслевых рынков. В процессе изучения данного курса студенты овладеют
теоретическими и практическими навыками о способах формирования, видах
и экономических последствиях функционирования отдельных фирм и рыноч-
ных структур, включая отраслевые особенности поведения фирм.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается во 2 и 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие фирмы: цели, задачи и функции фирмы.
Классификация фирм. Предпринимательская деятельность: сущность, основ-
ные характеристики, виды. Экономическая сущность основных средств (фон-
дов), их классификация и структура. Основные направления оценки, анализ
динамики и структуры основных средств (фондов). Резвы повышения эффек-
тивности использования основных средств. Сущность, состав и структура обо-
ротных средств. Показатели эффективности использования оборотных
средств. Необходимость и методы нормирования оборотных средств. Состав и
структура персонала фирмы (предприятия). Учет и планирование численности
работников. Показатели движения персонала. Эффективность использования
персонала фирмы. Издержки и затраты  фирмы, понятие, классификация.
Себестоимость продукции (работ, услуг), методы калькулирования



себестоимости продукции. Управление издержками предприятия. Выручка,
доходы и прибыль. Показатели рентабельности и пути ее повышения. Плани-
рование прибыли и рентабельности. Формирование ценовой политики пред-
приятия. Виды цен по назначению и использованию. Использование анализа
безубыточности в практике ценообразования. Учет издержек в практике цено-
образования. Методологические основы планирования. Формы, виды и этапы
планирования. Взаимосвязь видов планирования. Бизнес-план и методика его
разработки. Понятие рынка, его функции, границ рынка, типы отраслевых
рынков. Конкуренция и типы рыночных структур. Общие направления и орга-
низация оценки отраслевого рынка (рыночных структур). Особенности фор-
мирования информационной базы для исследования отраслевых рынков.
Оценка концентрации продавцов на рынке. Барьеры входа на рынок: понятие,
виды, методы оценки. Показатели рыночной власти фирм. Виды продуктовой
дифференциации и ее измерение. Поведение фирмы на рынке монополистиче-
ской конкуренции. Условия и типы ценовой дискриминации. Слияние и по-
глощение на рынке. Государственная отраслевая политика.

Б1.В.ОД.4 ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов современных
фундаментальных знаний в области теории и практики долгосрочного управ-
ления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных основ
взаимодействия теории и практики финансового и инвестиционного менедж-
мента, с позиций роста рыночной стоимости предприятия и повышения его
конкурентоспособности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Ценностно – ориентированный подход в системе
финансово – инвестиционного менеджмента. Система факторов стоимости
бизнеса. Роль инноваций и инвестиций в создании стоимости. Виды иннова-
ций. Экономический потенциал увеличения стоимости компании и организа-
ционная структура компании. Рыночная деятельность: факторы стоимости.
Определение инвестиционных приоритетов компании. Формирование продук-
товой политики компании. Разработка ценовой политики. Операционная дея-
тельность: факторы стоимости. Роль управления оборотными активами и обо-
ротным капиталом в создании стоимости. Понятия оборотного капитала, чис-
того оборотного капитала, собственного оборотного капитала. Расчет длитель-
ности производственного и финансового циклов. Исследование операционной
деятельности реальной компании. Финансовая деятельность: факторы стоимо-
сти. Алгоритм расчета показателей финансового рычага. Источники финанси-
рования компании. Понятие инвестированного капитала. Алгоритм расчета
стоимости источников инвестированного капитала. Методика дивидендных
выплат. Исследование финансовой деятельности реальной компании.



Инвестиционная деятельность: факторы стоимости. Взаимосвязь инноваций и
стоимости бизнеса. Влияние интеллектуального потенциала на стоимость биз-
неса. Роль основных средств и финансовых вложений в создании стоимости.
Исследование инвестиционной деятельности реальной компании. Финансовые
модели и оценка бизнеса. Анализ факторов, влияющих на рентабельность соб-
ственного капитала с помощью модели Дюпона. Декомпозиция факторов и
анализ рентабельности инвестированного капитала. Декомпозиция факторов и
анализ средневзвешенной стоимости капитала. Декомпозиция факторов и ана-
лиз устойчивого темпа роста. Алгоритм построения финансовой модели ком-
пании и ее использование для оценки финансовой политики. Алгоритм расчета
и анализа фундаментальной стоимости бизнеса.

Б1.В.ОД.5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель дисциплины: получение целостного представления об анализе хозяйст-
венной деятельности как важнейшей функции управления организациями, ос-
мысливание и понимание основных методов экономического анализа и их
применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленче-
ских решений, получение практических навыков по анализу и оценке различ-
ных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестици-
онной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Организационно-методические основы комплекс-
ного экономического анализа хозяйственной деятельности. Комплексный эко-
номический анализ хозяйственной деятельности в системе управления органи-
зацией. Системный подход в экономическом анализе финансово-
хозяйственной деятельности. Анализ технико-организационного уровня и дру-
гих условий производства. Анализ в системе маркетинга. Анализ производства
и реализации продукции. Анализ трудовых ресурсов организации. Анализ ис-
пользования основных средств. Анализ использования материальных ресур-
сов. Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции, работ и ус-
луг. Маржинальный анализ в управлении соотношением «Издержки – объем –
прибыль» (CVP – анализ). Анализ финансовых результатов и рентабельности
продаж. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала ор-
ганизации. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
Анализ финансового состояния организации.

Б1.В.ОД.6 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ
СТРАТЕГИЯ

Цель дисциплины: сформировать у слушателей систему знаний о финансовой
системе РФ, ее звеньях и финансовой стратегии РФ; современных методах



стратегического управления финансовым развитием в рыночной экономике;
способствовать усвоению ими новой философии стратегического финансового
управления, базирующейся на современной парадигме стратегического ме-
неджмента и его основной цели – обеспечении роста рыночной стоимости
предприятия.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-
10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Финансовая система РФ, ее подсистемы и звенья.
Государственные внебюджетные фонды, государственный кредит и их роль в
современной экономике. Финансы домохозяйств. Финансы хозяйствующих
субъектов. Содержание государственных финансов и их структура. Государст-
венные доходы и расходы. Бюджетная система, ее сущность и составляющие.
Бюджет и его влияние на социально-экономические процессы. Бюджет и бюд-
жетное устройство РФ. Характеристика и состав бюджетов разных уровней.
Государственные и муниципальные заимствования. Особенности функциони-
рования предприятий в условиях рыночных отношений. Сущность и функции
финансов коммерческих организаций (предприятий). Принципы организации
финансов предприятий. Коммерческий расчет в деятельности предприятий.
Основной капитал организации (предприятия): содержание, управление, фи-
нансирование воспроизводства. Оборотный капитал организации: формирова-
ние и использование. Доходы и расходы предприятия, формирование и ис-
пользование прибыли.  Необходимость и содержание управления финансами
государства. Сущность и органы управления финансами в РФ. Правовые осно-
вы управления финансами в РФ. Система управления финансами коммерче-
ской организации. Финансовое планирование на уровне хозяйствующего субъ-
екта. Этапы и методы финансового планирования. Понятие и принципы фи-
нансовой политики. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой
политики. Финансовая политика организации (предприятия). Финансовая
стратегия и ее роль в развитии предприятия. Принципы и последовательность
разработки финансовой стратегии организации (предприятия). Формирование
стратегических целей финансовой деятельности предприятия. Принятие стра-
тегических финансовых решений. Основы стратегии формирования финансо-
вых ресурсов. Формирование собственных финансовых ресурсов. Формирова-
ние заемных финансовых ресурсов. Структура капитала организации и управ-
ление ею.

Б1.В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.1(1) ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины: содействовать формированию собственной педагогиче-
ской позиции студента-магистра как социально зрелой личности вне зависи-
мости от ее профессиональной деятельности;  способствовать осознанию педа-



гогического знания как гуманитарного, с помощью которого происходит сти-
мулирование личностного и профессионального роста в течение всей жизни;
познакомить будущих специалистов с основными педагогическими катего-
риями, системами, процессами и их проявлениями в жизни современного об-
щества;  формирование у студентов целостного отношения к образованию и
положительной установки на самообразование и самовоспитание.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Образование в современном мире. Система обра-
зования в Российской Федерации. Основные направления модернизации обра-
зования в России. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о чело-
веке. Структура педагогической науки. Категориально–понятийный аппарат
современной педагогики. Методология педагогической науки и деятельности.
Научно–педагогическое исследование. Методы педагогических исследований.
Педагогический процесс как основная категория педагогики. Функции, струк-
тура, этапы педагогического процесса. Закономерности, принципы, правила
педагогического процесса. Теории целостного педагогического процесса.
Содержание образования. Различные подходы к конструированию содержания
образования. Многообразие образовательных программ. Компетентностный
подход к построению педагогического процесса. Развитие личности в процессе
образования. Обучение в целостном педагогическом процессе. Двусторонний
и личностный характер обучения. Методы и средства обучения. Формы орга-
низации обучения. Информационно-технологическое сопровождение образо-
вательного процесса.  Воспитание в целостном педагогическом процессе. Ви-
ды и направления воспитания, его содержание, методы и формы. Педагогиче-
ское проектирование. Педагогическая диагностика. Целеполагание в педагоги-
ческом процессе. Таксономия целей. Педагогическая ситуация. Педагогиче-
ское конструирование: сущность, этапы. Конструирование различных форм
педагогической деятельности в учебной и внеучебной работе. Педагогическая
задача. Сущность, виды, алгоритм решения педагогических задач. Воспита-
тельная среда образовательного учреждения. Педагогическое взаимодействие
субъектов образовательного процесса.

Б1.В.ДВ.1(2) ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с методологией научного ис-
следования, системой ценностей ученого, основными историческими формами
научного мировоззрения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.



Содержание дисциплины: Понятие и определение методологии. Структура
методологии. Учение о структуре и функции педагогического знания, в том
числе о педагогической проблематике. Исходные, ключевые, фундаменталь-
ные, философские, общенаучные и педагогические положения (теории, кон-
цепции, гипотезы), имеющие методологический смысл. Учение о методах пе-
дагогического познания (методология в узком смысле слова). Методология
научного познания. Научное исследование: его сущность и особенности.
Предмет, теория, метод. Метод как единство объективного и субъективного.
Классификация методов. Методы научного исследования (наблюдение, экспе-
римент, сравнение). Научные методы теоретического исследования (формали-
зация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод). Общелогиче-
ские методы и приёмы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализа-
ция, обобщение, индукция, индуктивные методы установления причинных
связей, дедукция, моделирование, системный подход, вероятностные (стати-
стические) методы). Объект и предмет исследования. Последовательность их
решения. Применяемые методы. Этапы научного исследования (эмпирический
и теоретический). Понятие документа. Функции документа (правовая, обу-
чающая, познавательная, управленческая, мемориальная, учетная, эстетиче-
ская, релаксационная (гедонистическая, развлекательная, компенсаторная).
Виды документов (виды документов с точки зрения их конструктивной фор-
мы, виды документов с точки зрения знаковой природы информации, виды до-
кументов с точки зрения их периодичности, виды документов с точки зрения
характера текста). Информационный анализ. Метод терминологического ана-
лиза. Контент-анализ. Психолингвистический метод изучения документов.
Метод экспертных оценок. Библиографический метод. Планирование. Цели и
задачи научной работы. Структура видов научных работ. Диссертация как вид
научного произведения. Разновидности диссертационных работ и требования,
предъявляемые к ним.

Б1.В.ДВ.2(1) ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями знаниями теоретиче-
ских и практических основ научно-исследовательской деятельности в сфере
экономики и управления, освоение принципов и методов системного анализа
проблем управления и обоснования решений по повышению эффективности
функционирования субъектов управления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие системы управления. Основные характе-
ристики системы управления. Объект и предмет исследования. Источники ин-
формации о функционировании системы управления. Сущность и основные
компоненты научного исследования. Принципы научно-исследовательской
деятельности. Виды научных исследований. Особенности научных исследова-



ний в сфере экономики и управления. Основные элементы содержания мето-
дологии исследования управления. Цели и задачи научных исследований сис-
тем управления. Характеристика этапов проведения исследований. Виды дока-
зательства. Результаты исследования систем управления. Сущность и основ-
ные принципы системного подхода. Принципы и содержание системного ана-
лиза в управлении. Основные структурно- логические элементы системного
анализа в управлении. Структуризация методов исследования систем управле-
ния. Методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов.
Методы формализованного представления систем управления. Методы иссле-
дования информационных потоков. Управленческое обследование предпри-
ятия на основе анализа и оценки его основных функциональных сфер. Диагно-
стика факторов воздействия внешней среды. Сущность и основная направлен-
ность социологических исследований в управлении. Экспертные методы в ис-
следовании систем управления. Анкетирование в исследовании систем управ-
ления. Требования к составлению модели анкеты. Порядок и условия проведе-
ния экспертизы. Критерии оценки экспертов. Использование тестов и интер-
вью в исследовании проблем управления. Разработка гипотезы и концепции
исследования систем управления. Планирование научного исследования. Ор-
ганизация процесса научного исследования. Требования к составу и квалифи-
кации аналитиков и разработчиков систем управления. Сущность, цель и зада-
чи исследования эффективности системы управления. Показатели, используе-
мые при оценке эффективности систем управления.

Б1.В.ДВ.2(2) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА И РИСКИ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Цель дисциплины: изучить проблемы экономической среды предпринима-
тельства, возможности возникновения рисковых ситуаций, методологические
основы оценки предпринимательских рисков РФ, регионов и хозяйствующих
субъектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-
12.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Экономическая природа предпринимательства и
его организационно – правовые формы. Экономическая природа предприни-
мательства. Организационно – правовые формы предпринимательской дея-
тельности.  Предпринимательство на рынке финансовых услуг. Корпоративное
предпринимательство: российская и зарубежная практика. Функции предпри-
нимательства и их характеристика. Предпринимательский риск. Принятие ре-
шений в условиях неопределенности. Понятие риска, классификация и оценка
рисков. Методы анализа рисков.  Модели и методы управления рисками. Ос-
новы теории предпринимательских рисков. Виды предпринимательских рис-
ков. Сущность и функции предпринимательского риска: регулирующая и за-



щитная. Классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. Связь
риска предпринимательства и доходности. Признаки рисков. Финансовая сре-
да предпринимательства. Инвестиционно-кредитные отношения предприни-
мательской деятельности. Инвестиционный налоговый кредит, его сущность и
характеристика. Роль государства в формировании финансовой среды пред-
принимательства. Действующее законодательство о предпринимательстве и
предпринимательской деятельности. Действующее российское законодатель-
ство о несостоятельности (банкротстве) предприятий и характеристика риска
банкротства. Методы и формы государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности в РФ.  Особенности поддержки малого предпринима-
тельства в России. Анализ влияния факторов риска и неопределенности на эф-
фективность инвестиционных проектов. Влияние фактора риска на эффектив-
ность инвестиционных проектов, методы экономического анализа рисков
(анализ тоски безубыточности, динамичности).  Определение требуемой нор-
мы прибыли и оценка риска инвестиционных вложений.

Б1.В.ДВ.3(1) КОНТРОЛЛИНГ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации системы кон-
троллинга в предпринимательской деятельности, использовании учетной и
другой информации для более эффективного управления предприятием и при-
нятия управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Причины возникновения контроллинга и его зна-
чение в практике управления. Сущность, цель и задачи контроллинга. Страте-
гический и оперативный контроллинг. Организация системы контроллинга на
предприятии. Значение бухгалтерской информации для управления предпри-
ятием. Пользователи бухгалтерской информации. Сущность, цель и задачи
управленческого учета. Роль управленческого учета в современных условиях
хозяйствования. Сравнительная характеристика финансового и управленче-
ского учета. Затраты как предмет управленческого учета. Объекты учета за-
трат. Классификация затрат в управленческом учете (для определения себе-
стоимости и финансового результата; для планирования и принятия решений;
для контроля и регулирования). Поведение затрат. Понятие и показатели про-
изводственной мощности предприятия. Управление затратами на материально-
производственные запасы. Методы управления МПЗ с целью оптимизации за-
трат. Методы оценки МПЗ. Управление затратами на оплату труда. Влияние
различных систем оплаты труда на себестоимость продукции, работ, услуг.
Управление общепроизводственными расходами. Проблемы распределения
косвенных затрат. Методы учета затрат (позаказный, попроцессный, смешан-
ный), их сущность и особенности. Сущность калькулирования с полным рас-



пределением затрат и по переменным издержкам («директ-кост»). Сравнение
методов калькулирования с точки зрения их возможностей и влияния на фи-
нансовые результаты. Понятие маржинальной прибыли. Значение маржиналь-
ного подхода и метода «директ-кост» для процесса управления. Модели без-
убыточности, сущность маржинального анализа. Методика маржинального
анализа и его основные показатели. Графический метод. Сущность процесса
принятия управленческого решения. Использование бухгалтерской информа-
ции в процессе принятия краткосрочных управленческих решений. Использо-
вание бухгалтерской информации в процессе принятия долгосрочных управ-
ленческих решений. Виды планирования. Сущность бюджетирования. Функ-
ции бюджета и принципы его разработки. Общий (главный) бюджет предпри-
ятия. Его структура и последовательность подготовки. Особенности и пробле-
мы разработки бюджета продаж, бюджета производства и бюджета денежных
средств. Гибкие и жесткие бюджеты, их особенности и значение.

Б1.В.ДВ.3(2) ЛОГИСТИКА
Цель дисциплины: подготовить выпускника, умеющего владеть формами и
методами организации интегрированного адаптивного управления снабжени-
ем, производством, сбытом на предприятии в сфере материального производ-
ства и в сфере сервиса; получение базовых знаний и формирование у студен-
тов общих научных представлений о структуре логистических систем и про-
цессах их функционирования, навыков решения прикладных задач логистики;
развитие теоретико-практической базы и формирования уровня подготовки в
области логистики, необходимых для понимания основных идей применения
ее в экономике предприятий.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Определение термина «логистика». Предпосылки
развития логистики. Исторические этапы становления логистики как науки.
Сравнительная характеристика традиционного и логистического подходов к
управлению. Основные понятия логистики. Основные методологические
принципы логистики. Моделирование логистических систем. Экспертные ме-
тоды в логистике. Материальные потоки. Финансовые потоки. Информацион-
ные потоки. Сервисные потоки. Логистические операции и функции. Класси-
фикация логистических операций и функций. Факторы, влияющие на объем
логистических операций и функций. Логистические системы: понятие, основ-
ные черты и свойства. Декомпозиция логистических систем. Логистические
цепи. Классификация логистических систем. Понятие логистической концеп-
ции и логистической технологии. Логистическая концепция /технология «точ-
но в срок». Микрологистическая система KANBAN. Логистические концепции
«реагирование на спрос». Логистическая концепция «цепь поставок». Инфор-
мационное обеспечение логистики. Современные информационные техноло-
гии логистического управления. Методы идентификации и хранения данных в



логистике. Закупочная логистика. Исследование рынка закупок. Выбор по-
ставщика. Оценка эффективности закупочной логистики. Производственная
логистика. Основы оперативного планирования и управления материальными
потоками в производстве. Распределительная логистика. Распределительные
каналы: понятие, основные характеристики и виды. Управление запасами в ло-
гистических системах. Транспортировка в логистических системах. Логистика
складирования, грузопереработка и упаковка. Организация управления служ-
бами в логистике. Совершенствование товаропроводящих систем на базе кон-
цепции логистики.


