
Приложение 9. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                        Б1.Б1      «Микроэкономика (продвинутый уровень) » 
                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса – освоение студентами экономических принципов и инструментов 

микроэкономического моделирования, которые необходимы для анализа различных 

экономических проблем, научно-исследовательской и организационно управленческой 

деятельности. 

     Основными задачами курса являются: 

     1. изучение логики построения и основных результатов микроэкономической 

теории, изучение основных моделей микроэкономики на продвинутом уровне, их 

возможностей и ограничений при исследовании актуальных социально-экономических 

проблем; 

    2. приобретение навыков использования результатов микроэкономической теории, 

методов микроэкономического анализа при исследовании конкретных проблем. 
 

 

        2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

     Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1–Основные понятия и результаты 

микроэкономической теории в рамках дисциплины; 

З2–Возможности и ограничения их использования для 

анализа мероприятий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и макро-

уровне; 

З3- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Решать задачи в рамках дисциплины с 

использованием современного математического 

инструментария; 

Владеть: 

В1–Методами применения  микроэкономики для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и прогнозирования последствий принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

В2 –Навыками интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

ПК-11 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие методические 

и нормативные документы, а 

также предложения и 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ. 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64 64        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 48 48        
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
89 89        

Промежуточная аттестация форма Э Э        

час. 27 27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5        

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                                Б1.Б2      «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является углубление теоретических знаний в области 

макроэкономики, изучение математических методов исследования макроэкономических 

процессов и приобретение навыков построения и практического применения продвинутых 

макроэкономических моделей. 

Основными задачами курса является: 

1. Изучение результатов современных исследований и публикаций в области 

макроэкономической теории и применения макроэкономических моделей  

2. Освоение продвинутых макроэкономических моделей  

3. Освоение опыта практического применения изучаемых моделей при проведении 

макроэкономической политики. 

4. Приобретение навыков постановки и решения моделей макроэкономической 

динамики для анализа конкретных ситуаций и выработки практических 

рекомендаций 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1–Основные понятия и результаты 

макроэкономической теории в рамках дисциплины; 

З2–Возможности и ограничения их использования для 

анализа мероприятий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и макро-

уровне; 

З3- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере макроэкономики 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

макроэкономики; 

У2 – Решать задачи в рамках дисциплины с 

использованием современного математического 

инструментария; 

Владеть: 

В1–Методами применения  макроэкономики для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и прогнозирования последствий принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

В2 –Навыками интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

OПK-1  Готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – порядка 1000 лексических единиц, 

относящихся к изучаемому материалу 

З2 –знать логику и последовательность 

выстраивания межкультурной дискуссии; 

морально-этические нормы ведения бизнеса; 

лексические и грамматические конструкции и 

способы их применения в процессе   

коммуникации. 
 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Уметь: 

У1 – уметь наладить контакты с потенциальными 

бизнес-партнерами в различных ситуациях; 

грамотно и корректно вести бизнес 

корреспонденцию; чётко и грамматически верно 

выражать мысли в ходе бизнес коммуникации; 

свободно оперировать различными бизнес 

коллокациями; понимать диалогическую и 

монологическую речь в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации; определять 

культурозначимые  компоненты сфере деловой и 

межкультурной коммуникации. 

Владеть: 

В1 – владеть принципами ведения дискуссий 

в деловой сфере;  методами проведения 

презентаций, 

переговоров, исследований в интересующей сфере 

профессиональной коммуникации с целью 

достижения лучших карьерных результатов. 
ОПК-3 Способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

Знать: 

З1 – Наиболее оптимальные способы решения 

поставленных экономико-правовых задач 

З2 – Методы применения разных подходов в решении 

указанных задач 

Уметь: 

У1 – Принимать оптимальные решения экономико-

правовых задач на основе владения актуальной 

информацией 

У2 – Принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в научно-исследовательской и 

аналитической деятельности 
Владеть: 

В1 – Твердыми навыками принятия эффективных 

решений в экономико-правовой сфере 

В2 – Навыками доказывания верности своей позиции на 

основе добытой правовой информации  
ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 

З1 –основные взаимосвязи макроэкономических 

показателей;   

З2 – основные методы макроэкономического 

прогнозирования. 

Уметь: 

У1 – выделять основные каналы влияния экзогенных 

факторов на анализируемые процессы 

У2 – определять основные тенденции развития 

рассматриваемого процесса на уровне региона и страны 

Владеть: 

В1 – Навыками анализа основных тенденций развития 

экономики 

В2 – Навыками учета взаимодействия экзогенных и 

эндогенных факторов при прогнозировании основных 

тенденций макроэкономического развития 

ПК-2 Способность обосновать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: З1-  Актуальность и необходимость требуемых 

экономических исследований,  

Уметь: У1-Применять методы экономических 

исследований эффективности научно –

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Владеть: В1- Современными и техническими 

способами и навыками  сбора и обработки информации. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
В2- Методикой прогнозирования результатов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64  64       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 48  48       
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
89  89       

Промежуточная аттестация форма Э  Э       

час. 27  27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                             Б1.Б.3                       Эконометрика (продвинутый уровень)  
                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является развитие навыков планирования и проведения 

прикладного экономического исследования, навыков использования эконометрических 

методов и приобретение навыков работы с прикладным программным обеспечением Stata. 

Основными задачами курса является: 

1. Обучение навыкам использования пакета анализа данных Stata. 

2. Обучение современным методам эконометрического анализа кросс-секционных и 

панельных данных.  

3. Обучение навыкам планирования экономического исследования и навыкам выбора 

предпочтительного метода исследования. 

4. Решение прикладных экономических задач анализа и прогнозирования. 

5. Обработка, визуализация данных, интерпретация результатов исследования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 

З1 –основные взаимосвязи макроэкономических 

показателей;   

З2 – основные методы макроэкономического 

прогнозирования. 

Уметь: 

У1 – выделять основные каналы влияния экзогенных 

факторов на анализируемые процессы 

У2 – определять основные тенденции развития 

рассматриваемого процесса на уровне региона и страны 

Владеть: 

В1 – Навыками анализа основных тенденций развития 

экономики 

В2 – Навыками учета взаимодействия экзогенных и 

эндогенных факторов при прогнозировании основных 

тенденций макроэкономического развития 

ПК-2 Способность обосновать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: З1-  Актуальность и необходимость требуемых 

экономических исследований,  

Уметь: У1-Применять методы экономических 

исследований эффективности научно –

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Владеть: В1- Современными и техническими 

способами и навыками  сбора и обработки информации. 

В2- Методикой прогнозирования результатов. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

Знать: З1-Методы экономических исследований, 

методы анализа и способы решения задач 

Уметь: У1-Применять методы экономических 

исследований эффективности научно –

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Владеть: В1- Навыками выбора методологии оценки 

или прогнозирования 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64  64       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 16  16       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 32  32       
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
89  89       

Промежуточная аттестация форма Э  Э       

час. 27  27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

           Б1.В.ОД.1          « Экономика предприятия» 
                  Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является развитие математического мышления и навыков 

использования математических методов и математического моделирования, развитие 

способности к самостоятельному освоению математических дисциплин, знание которых 

потребуется при проведении экономической оценки деятельности предприятия. 

 

Основными задачами курса является: 

1. Усвоение теоретической части курса. 

2. Решение математических задач. 

3. Навык работы с математической литературой. 

4. Исследование некоторых математических моделей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-3 Способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

Знать: 

З1 – Наиболее оптимальные способы решения 

поставленных экономико-правовых задач 

З2 – Методы применения разных подходов в решении 

указанных задач 

Уметь: 

У1 – Принимать оптимальные решения экономико-

правовых задач на основе владения актуальной 

информацией 

У2 – Принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в научно-исследовательской и 

аналитической деятельности 

Владеть: 

В1 – Твердыми навыками принятия эффективных 

решений в экономико-правовой сфере 

В2 – Навыками доказывания верности своей позиции на 

основе добытой правовой информации  

ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32 32        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16        
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
49 49        

Промежуточная аттестация форма Э Э        

час. 27 27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         Б1.В.ОД.2            «Финансы» 
                     Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение знаний об основных теоретических 

моделях теории финансов продвинутого уровня, получение опыта применения 

полученных знаний к практическим задачам 

Основными задачами курса является: 

1. Изучение теоретических моделей теории финансов.  

2. Анализ эмпирических исследований, проверяющих жизнеспособность изученных 

моделей на практике.  

3. Решение задач по курсу. 

4. Подготовка докладов и презентаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32              

лекционного типа (Л) 16 16              

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

                 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16              

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

                 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

49 49              

Промежуточная 

аттестация 

форма Э Э              

час. 27 27              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            Б1.В.ОД.3          « Корпоративное управление инновациями» 
                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов системного представления и профессиональных 

компетентностей в сфере коммерциализации результатов НИОКР и технологий, а также 

ознакомление с мировым опытом и практическими примерами в этой области. 

 

Основными задачами курса является: 

Овладеть: 

1. - проведению оценки коммерческих перспектив результатов научных исследований и 

разработок; 

2 - выявлению и идентификации результатов интеллектуальной деятельности в составе 

научно-технической продукции; 

3- выполнению юридически значимых действий, необходимых для обеспечения 

доброкачественного формирования портфеля прав на объекты интеллектуальной 

собственности, основанных на результатах научных исследований и разработок 

(НИОКР); 

4-  умению подготовки докладов и презентаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятие 

решений 

Знать: 

З1 – знать результаты новейших исследований и 

публикации в области конъюнктуры товарных рынков, 

тенденций спроса и потребления как потребительских 

товаров, так и средств производства, детали построения 

финансовой модели предприятия как сложной системы 

участия в народно-хозяйственных процессах; 

Уметь: 

У1 – принимать решения в нестандартных ситуациях 

Владеть: 

В1 – навыками обоснованного принятия решения  

ОПК-3 Способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

Знать: 

З1 – Наиболее оптимальные способы решения 

поставленных экономико-правовых задач 

З2 – Методы применения разных подходов в решении 

указанных задач 

Уметь: 

У1 – Принимать оптимальные решения экономико-

правовых задач на основе владения актуальной 

информацией 

У2 – Принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в научно-исследовательской и 

аналитической деятельности 

Владеть: 

В1 – Твердыми навыками принятия эффективных 

решений в экономико-правовой сфере 

В2 – Навыками доказывания верности своей позиции на 

основе добытой правовой информации  

ПК-1 Способность обобщать и Знать: 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

З1 –основные взаимосвязи макроэкономических 

показателей;   

З2 – основные методы макроэкономического 

прогнозирования. 

Уметь: 

У1 – выделять основные каналы влияния экзогенных 

факторов на анализируемые процессы 

У2 – определять основные тенденции развития 

рассматриваемого процесса на уровне региона и страны 

Владеть: 

В1 – Навыками анализа основных тенденций развития 

экономики 

В2 – Навыками учета взаимодействия экзогенных и 

эндогенных факторов при прогнозировании основных 

тенденций макроэкономического развития 

ПК-4 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: З1-Техническую лексику,  связанную с 

темой научного исследования. 

З2-Знать методику описания научного материала и 

результатов исследования. 

Уметь: У1-формулировать цель, задачи и 

направления исследования, собирать исходные 

материалы и их описания, структурировать 

материал. 

 У2-уметь создавать реферат статьи для 

представления для сайта. 

У3-уметь собирать первоисточники. 

Владеть: В1-владеть техническими приемами 

создания презентации на иностранном языке 

В2 –владеть навыками технического перевода, 

поиска  источников информации. 
ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32              

лекционного типа (Л) 16 16              

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16              

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76 76              

Промежуточная 

аттестация 

форма ЗаО ЗаО              

час.  
 

             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

      Б1.В.ОД.4    ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
            Индекс дисциплины (модуля) по УП                                                    Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является овладение студентами лексико-грамматическими навыками, 

необходимыми для успешного чтения и освоения академических текстов на английском языке, а также                        

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации.   

 

Основными задачами курса является: 

1.  Овладение новыми лексическими единицами (1000 слов и словосочетаний) из 

области экономики, финансов и Business English 

2. Развитие у студентов основных лингвистических навыков (reading, listening, 

speaking, writing) до уровня upper intermediate  

3. Развитие навыков functional skills: чтение и построение графиков, диаграмм и т.п.  

на английском языке. 

4. Освоение грамматической и лексической специфики академического английского 

(Academic English) с целью успешного освоения научных текстов в оригинале. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
OПK-1  Готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – порядка 1000 лексических единиц, 

относящихся к изучаемому материалу 

З2–знать логику и последовательность 

выстраивания межкультурной дискуссии; 

морально-этические нормы ведения бизнеса; 

лексические и грамматические конструкции и 

способы их применения в процессе   

коммуникации. 
 

Уметь: 

У1 – уметь наладить контакты с 

потенциальными бизнес-партнерами в различных 

ситуациях; грамотно и корректно вести бизнес 

корреспонденцию; чётко и грамматически верно 

выражать мысли в ходе бизнес коммуникации; 

свободно оперировать различными бизнес 

локациями; понимать диалогическую и 

монологическую речь в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации; определять 

культурно-значимые  компоненты сфере деловой и 

межкультурной коммуникации. 

Владеть: 

В1 – владеть принципами ведения дискуссий 

в деловой сфере;  методами проведения 

презентаций, 

переговоров, исследований в интересующей 

сфере профессиональной коммуникации с целью 

достижения лучших карьерных результатов. 
ПК-4 Способность представлять 

результаты проведенного 
Знать: З1-Техническую лексику  связанную с 

темой научного исследования. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

З2-Знать методику описания научного материала, 

результатов исследования. 

Уметь: У1-формулировать цель, задачи и 

направления исследования, собирать исходные 

материалы и их описания, структурировать 

материал. 

 У2-уметь создавать реферат статьи для 

представления для сайта. 

У3-уметь собирать первоисточники. 

Владеть: В1-владеть техническими приемами 

создания презентации на иностранном языке 

В2 –владеть навыками технического перевода, 

поиска  источников информации. 

 

3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64 64        

лекционного типа (Л)          

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 64 64        
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
116 116        

Промежуточная аттестация форма З З        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                            Б1.В.ОД.5          «Теория Игр» 
                                        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью курса является  знакомство с  некооперативной теорией игр. Эта теория позволяет 

формально анализировать стратегическое взаимодействие между различными игроками, 

например: фирмами на рынке; соседями; участниками переговоров; собственниками и 

управляющими; сотрудниками; избирателями и политиками; и даже между человеком 

“сегодня” и им самим “завтра”.  Курс рассчитан на активное участие студентов в 

решении задач и проведении экспериментов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-3 Способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

Знать: 

З1 – Наиболее оптимальные способы решения 

поставленных экономико-правовых задач 

З2 – Методы применения разных подходов в решении 

указанных задач 

Уметь: 

У1 – Принимать оптимальные решения экономико-

правовых задач на основе владения актуальной 

информацией 

У2 – Принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в научно-исследовательской и 

аналитической деятельности 

Владеть: 

В1 – Твердыми навыками принятия эффективных 

решений в экономико-правовой сфере 

В2 – Навыками доказывания верности своей позиции на 

основе добытой правовой информации  

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32 32        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16        
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
76 76        

Промежуточная аттестация форма ЗаО ЗаО        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

      Б1.В.ОД.6   «Управление проектами и инновационными программами» 
                                        Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

1. Цель и задачи дисциплины 

Главная цель – формирование практических навыков по управлению капитализацией 

предприятия для собственников через реализацию сформированного бизнес-плана. 

Дисциплина «Управление проектами и инновационными программами» имеет код 

Б1.В.ОД 6  и изучается в 2 семестре. 

Основными задачами курса является изучение: 

1. Основы методологии управления проектами. 

2. Управление содержанием проекта. 

3. Управление проектом и временным параметром. 

4. Управление стоимостью проекта и проектными отклонениями. 

5. Роль проектов в инновационном развитии организации и основные компоненты 

инновационной программы. 

 Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

1. Корпоративные финансы Б1.В.ДВ 4.1. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-3 Способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

Знать: 

З1 – Наиболее оптимальные способы решения 

поставленных экономико-правовых задач 

З2 – Методы применения разных подходов в решении 

указанных задач 

Уметь: 

У1 – Принимать оптимальные решения экономико-

правовых задач на основе владения актуальной 

информацией 

У2 – Принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в научно-исследовательской и 

аналитической деятельности 

Владеть: 

В1 – Твердыми навыками принятия эффективных 

решений в экономико-правовой сфере 

В2 – Навыками доказывания верности своей позиции на 

основе добытой правовой информации  

ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины(модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  16       
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
49  49       

Промежуточная аттестация форма Э  Э       

час. 27  27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7   «Системное инженерное мышление в управлении жизненным циклом» 
                          Индекс дисциплины (модуля) по УП                                    Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины — формирование у слушателей системного представления и 

профессиональных компетентностей в сфере системно-инженерного мышления в управлении 

жизненным циклом сложных инженерных объектов. 

Основные задачи курса: 

 Формирование целостного представления о системном подходе в приложении к 

инженерным задачам, уделив особое внимание понятию системы и ее жизненного цикла; 

 Формирование у слушателей современных знаний и представлений об управлении 

жизненным циклом сложных инженерных объектов, а также ознакомление слушателей с 

современными теориями, которые лежат в основе управления жизненным циклом; 

 Формирование у слушателей навыка описания жизненных циклов и определения состояния 

инженерного проекта; 

 Предоставление достаточных знаний, для обеспечения самостоятельного изучения системно-

инженерного мышления с пониманием его применимости и места в учебных и 

производственных проектах; 

 Мотивация на использование системно-инженерного мышления для использования в 

учебных и производственных проектах. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – Основные источники баз данных в области 

международной экономики  

З2 – Основные исследования в области международной 

экономики  

Уметь: 

У1 – Самостоятельно анализировать научные статьи 

У2 – Применять различные методы анализа 

информации в области международной экономики 

 

Владеть: 

В1 – навыками применения методов исследования  

В2 – анализа экономических теорий 

ПК-4 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: З1-Техническую лексику  связанную с 

темой научного исследования. 

З2-Знать методику описания научного материала, 

результатов исследования. 

Уметь: У1-формулировать цель, задачи и 

направления исследования, собирать исходные 

материалы и их описания, структурировать 

материал. 

 У2-уметь создавать реферат статьи для 

представления для сайта. 

У3-уметь собирать первоисточники. 

Владеть: В1-владеть техническими приемами 

создания презентации на иностранном языке 

В2 –владеть навыками технического перевода, 

поиска  источников информации. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  16       
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
76  76       

Промежуточная аттестация форма ЗаО  ЗаО       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3       



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8   «Проектирование, запуск и развитие венчурного предприятия» 
                          Индекс дисциплины (модуля) по УП                                    Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: обучить студента созданию качественного проектного 

предложения (инвестиционного предложения) на примере проекта, в котором он 

выполняет НИР. 

Основными задачами курса является: 

Владеть навыками анализа потребительских сегментов для своего продукта; 

Уметь нацелено формулировать ценностное предложение по своему проекту; 

Владеть навыками анализа коммерческого потенциала продукта; 

Владеть навыками проведения маркетинговых и рыночных исследований; 

Владеть основами финансовой математики и бухучёта; 

Владеть основами риск-менеджмента; 

Владеть анализом структуры и оценки себестоимости продукта; 

Владеть навыками представления проекта (подготовка презентационных 

материалов, искусство публичных выступлений); 

Владеть навыками определения «стейкхолдеров» проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 

З1 –основные взаимосвязи макроэкономических 

показателей;   

З2 – основные методы макроэкономического 

прогнозирования. 

Уметь: 

У1 – выделять основные каналы влияния экзогенных 

факторов на анализируемые процессы 

У2 – определять основные тенденции развития 

рассматриваемого процесса на уровне региона и страны 

Владеть: 

В1 – Навыками анализа основных тенденций развития 

экономики 

В2 – Навыками учета взаимодействия экзогенных и 

эндогенных факторов при прогнозировании основных 

тенденций макроэкономического развития 

ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64  32 32      

лекционного типа (Л) 32  16 16      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 32  16 16      
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
125  76 49      

Промежуточная аттестация форма Э  ЗаО Э      

час. 27   27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6   216/6      

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9  «Практика моделеориентированной системной инженерии» 
                          Индекс дисциплины (модуля) по УП                                    Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у слушателей системного представления и 

профессиональных компетентностей в сфере практик моделеориентированной системной 

инженерии. 

Предлагаемый курс также даст слушателям возможность ознакомиться с мировым 

опытом в этой области, узнать на примерах, какие практики используют системные 

инженеры в ведущих в этой сфере экосистемах в мире. 

Основными задачами курса является: 

1. Обеспечение целостного представления о моделировании в приложении к 

моделеориентированной системной инженерии; 

2. Формирование у слушателей современных знаний и представлений о 

практиках моделеориентированной системной инженерии, а также 

ознакомление слушателей с современными теориями и стандартами, которые 

лежат в основе этих практик; 

3. Предоставление достаточных знаний, для обеспечения самостоятельного 

изучения отдельных практик моделеориентированной системной инженерии с 

пониманием их применимости и места в учебных и производственных 

проектах; 

4. Формирование у слушателей навыка описания практик 

моделеориентированной системной инженерии для инженерного проекта; 

5. Мотивация на использование практик моделеориентированной системной 

инженерии для использования в учебных и производственных проектах. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – Основные модели экосистемы в международной 

практике  

З2 – Основные исследования в области системной 

инженерии  

Уметь: 

У1 – Самостоятельно анализировать научные статьи 

У2 – Применять различные методы анализа 

информации в области международной 

моделеориентированной системной инженерии 

 

Владеть: 

В1 – навыками применения методов исследования  

В2 – анализом экосистем и практик для применения в 

производственных проектах 

 

 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16      
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
49   49      

Промежуточная аттестация форма Э   Э      

час. 27   27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1      «Современные концепции управления» 
                          Индекс дисциплины (модуля) по УП                                    Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных 

теоретических концепций, понятий и методов управления организациями. 

Исходя из данной цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 

- знакомство студентов с основными теоретическими подходами, включая их 

предпосылки, выводы из них и область применения этих подходов; 

- самостоятельная проработка рекомендованной литературы; 

- анализ конкретных организаций и разработка управленческих решений; 

- приобретение студентами навыков работы в группе, а также самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

З1 – особенности планово-экономической деятельности 

предприятия., отрасли, фирмы и научно-

исследовательского объединения; 

Уметь: 

У1 – составлять основные разделы бизнес-плана 

Владеть: 

В1 – навыками руководства коллективами  

ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
эффективности Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64   64      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 48   48      
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
89   89      

Промежуточная аттестация форма Э   Э      

час. 27   27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

           Б1.В.ДВ.2.1                «Правовая среда бизнеса» 
         Индекс дисциплины (модуля) по УП                             Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированных 

экономистов с широким научно-практическим кругозором в области права и 

способностью применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. Получение знаний норм действующего законодательства, определяющих 

правовое положение субъектов гражданско-правовых отношений, порядок создания, 

ликвидации юридических лиц, регулирующих договорные обязательства между 

субъектами гражданских правоотношений; основные положения Гражданского кодекса 

РФ, федеральных законов, регулирующих экономические отношения. 

2. Приобретение умений оперировать правовым понятийным аппаратом, правильно 

оценивать сущность и содержание нормативно-правовых форм взаимодействия 

институтов рынка и государства, перспектив их развития, разрабатывать наиболее 

эффективные и соответствующие закону управленческие решения в различных 

структурах современной рыночной экономики. 

3. Овладение навыками применения действующего законодательства РФ в 

процессе работы по специальности, использования при рассмотрении конкретной 

ситуации материалов судебной практики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

Знать: 

З1 – Способы решения поставленных экономико-

правовых задач 

З2 – Способы синтеза разных подходов в решении 

указанных задач 

Уметь: 

У1 – Выбирать наиболее оптимальный подход для 

решения поставленной экономико-правовой задачи  

У2 -  Осуществить решение указанной задачи 

 

Владеть: 

В1 – Навыками выбора методов решения экономико-

правовых задач 

В2 – Навыками эффективного решения указанных 

задач 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

З1 – Структуру и основное содержание 

законодательства РФ, регулирующего экономические 

отношения 

З2 – Оптимальные методы поиска необходимой 

правовой информации 

Уметь: 

У1 – Осуществлять поиск в справочно-поисковых 

системах «Гарант» и «Консультант Плюс» 

У2 – Применять полученные результаты в научно-

исследовательской и аналитической деятельности 

Владеть: 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
В1 – Навыками поиска необходимой правовой 

информации в различных источниках 

В2 – Навыками использования полученных данных в 

нестандартных ситуациях 

ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
64   64      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 48   48      
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
89   89      

Промежуточная аттестация форма Э   Э      

час. 27   27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3  «Основы институциональной экономики» 
                          Индекс дисциплины (модуля) по УП                                    Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Ввести студентов в круг основных понятий институциональной экономики; 

 Продемонстрировать возможности институциональной экономики в исследовании 

социально-экономических феноменов;  

Исходя из этих целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

 Продемонстрировать возможности институциональной экономики в анализе 

возникающих на практике социально-экономических проблем;  

 Изучить фундаментальные основы институциональной природы экономических 

взаимодействий; 

 Освоить современные теории прав собственности, теории контрактов и теории 

организации 

Результаты освоения курса: 

  знать основные направления и результаты исследований по институциональной 

экономике, методы и инструменты анализа  

  приобрести навыки анализа различных экономических ситуаций, уметь 

использовать основные методы анализа контрактных отношений, инструменты 

такого анализа, интерпретировать полученные результаты 

  владеть приемами экономического моделирования, подходами, методами и 

инструментами экономических ситуаций, разработанными в рамках новой 

институциональной экономики, уметь использовать их  для исследования 

конкретных  ситуаций, интерпретировать полученные результаты 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК-3 Способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

Знать: 

З1–Основные понятия основ институциональной 

экономики и  теории в рамках дисциплины; 

З2–Возможности и ограничения их использования для 

анализа мероприятий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и макро-

уровне; 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

институциональной экономики; 

У2 – Решать задачи в рамках дисциплины с 

использованием современного математического 

инструментария; 

Владеть: 

В1–- владеть приемами  экономического 

моделирования, подходами, методами и инструментами 

экономических ситуаций, разработанными в рамках 

новой институциональной экономики; 

В2 –Навыками интерпретации полученных в процессе 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере институциональной экономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

экономических процессов 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере  

институциональной экономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения методов и инструментов 

анализа экономических ситуаций, разработанных в 

рамках новой институциональной экономики  для 

решения различных социально-экономических 

проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32 32        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16        
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
49 49        

Промежуточная аттестация форма Э Э        

час. 27 27        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                           Б1.В.ДВ.4.1        «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» 
                             Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение знаний об основных теоретических 

моделях корпоративных финансов продвинутого уровня, получение опыта применения 

полученных знаний к практическим задачам 

Основными задачами курса является: 

1. Изучение теоретических моделей теории финансов.  

2. Анализ эмпирических исследований, проверяющих жизнеспособность изученных 

моделей на практике.  

3. Использование полученных знаний при решений кейсов. 

4. Решение задач по курсу. 

5. Подготовка докладов и презентаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

ПК-12  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1-Построение системы организационно-правового и 

финансового управления компанией 

З2- Знать критерии оценки эффективности направления 

развития компании 

Уметь: 

У1-Уметь находить болевые точки и расставлять 

приоритеты в выборе решений. 

В1-Владеть инструментами анализа социально-

экономической эффективности. 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32  32            

лекционного типа (Л) 16  16            

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
16  16            

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
49  49            

Промежуточная 

аттестация 
форма Э  Э            

час. 27  27            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                                     Б1.В.ДВ.4.2             «Финансовые риски» 
                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является развитие навыков идентификации основных 

классов финансовых рисков и использования методов для их измерения и управления при 

решении прикладных задач. Основное внимание в рамках курса уделяется изучению трех 

типов финансовых рисков: рыночного, кредитного и инвестиционного, и современных 

методов их оценки.  

Исходя из этих целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. изучение методов оценки и управления рыночным риском; 

2. изучение методов оценки и управления кредитным риском; 

3. освоение методов оценки и управления инвестиционным риском; 

4. изучение принципов хеджирования линейных и нелинейных рисков. 

5. Решение прикладных экономических и финансовых задач 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-11 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. 

З1- Основные подходы к разработке теоретических 

моделей для исследования процессов, относящихся к 

сфере микроэкономики 

 З2- Методы  решения задач, возникающих в рамках 

моделирования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики 

З3 - Отечественные и зарубежные источники 

информации, современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У1–Разработать теоретическую модель для 

исследования процессов, относящихся к сфере 

микроэкономики; 

У2 – Осуществлять поиск и анализ информационных 

данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов; 

 У3 – Анализировать и представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

доклада и аналитического отчета 

Владеть: 

В1–Навыками применения  микроэкономики для 

анализа различных социально-экономических проблем; 

В2– Навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4     

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16  16       
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
49  49       

Промежуточная аттестация форма ЗаО  ЗаО       

час. 27  27       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


