
1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.01 Актуальные проблемы современной философии 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

- углубление сформированных на уровне бакалавриата 

знаний о современной философской мысли, ее специфике, 

основных подходах и направлениях;  

- формирование представления об актуальных проблемах 

современной философии и их связи с проблемами 

современной науки, культуры и общества;  

- формирование знаний об отдельных разделах 

современной философии (философия науки, философия 

управления, социальная философия, политическая 

философия); 

- усовершенствование навыков и культуры философского 

мышления. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Современная философия: основные характеристики, 

проблемы, направления  

2. Философия науки как область современных 

философских исследований  

3. Власть и управление как проблемы современной 

философии  

4. Современные философские концепции общества 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.02 Методы исследования экономических процессов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение методов исследования экономических процессов 

в предпринимательстве для целей и задач научных 

исследований; овладение совокупностью приемов и 

операций теоретического и практического исследования 

экономических процессов, формирование знаний и умений 

правильно расставлять методологические акценты и 

способствовать более глубокому постижению предмета и 

метода экономической науки, аккумулируя и 

совершенствуя уже приобретенные знания студентов в 

области отдельных экономических дисциплин. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Экономическая реальность как объект социальных 

исследований 

2. Исторический и эволюционный методы в анализе 

экономической действительности  

3. Наблюдение и эксперимент в исследовании 

экономических процессов  

4. Математический и статистический методы в 

экономическом исследовании  

5. Аналитический, синтетический, индуктивно-

вероятностный и гипотетико-дедуктивный методы в 

исследовании экономической реальности 

6. Аналогия и метод моделирования в экономическом 

анализе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.03 Научно-исследовательская деятельность 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование компетенций, необходимых для проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, в том 

числе написания и успешной защиты магистерской 

диссертации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Характеристика научно-исследовательской работы 

магистранта (НИРМ)  

2. Организация научно-исследовательской работы  

3. Формы проведения НИРМ  

4. Виды научной продукции  

5. Доклад и презентация  

6. Отчет по НИРМ  

7. Общие положения магистерской диссертации 

8. Выбор и утверждение направления исследования 

9. Структура магистерской диссертации 

10. Требования к оформлению магистерской диссертации 

11. Представление магистерской диссертации на кафедру 

12. Подготовка и защита магистерской диссертации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.04 Управление развитием предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций и практических 

навыков, связанных с управлением процессом развития на 

предприятии. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общие положения о развитии предприятия  

2. Понятие об управлении развитием предприятия  
3. Стратегии развития предприятия  

4. Модели развития предприятия  

5. Методы управления развитием предприятия  

6. Потенциал развития предприятия, его оценка  

7. Планирование развития предприятия  

8. Организация процесса планирования на предприятии  

9. Реализация стратегии развития предприятия и контроль 

выполнения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.05 Информационные технологии в экономике и 

бизнесе 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области информационных технологий в 

экономике и бизнесе, и практических навыков по анализу, 

выбору и применению компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационные процессы в организационно-

экономической сфере  

2. Информационные системы в экономике и бизнесе. 

Цифровая экономика  

3. Автоматизированное рабочее место в профессиональной 

деятельности (АРМ), проектирование автоматизированных 

информационных систем в экономике  

4. Технологии и методы обработки экономической 

информации 

5. Системы автоматизации ведения бизнеса и 

предпринимательской деятельности на примере 

популярных коммерческих систем 

6. Теория и организация обмена данными  

7. Защита информации. Электронный документооборот. 

Экспертные системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.06 Деловой иностранный язык 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Грамматика: Английское предложение. Устная тема: «Я 

и моя будущая профессия». (Грамматика: Немецкое 

предложение. Устная тема: «Я и моя будущая профессия») 

2. Грамматика: Существительные. Устная тема: 

«Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития специальности» 

3. Грамматика: Артикли. Устная тема: «Плюсы и минусы 

глобализации»  

4. Грамматика: Местоимения. Устная тема: «Личностный 

рост и карьера» 

5. Грамматика: Прилагательные и наречия. Устная тема: 

«Проблемы современного мира и пути их решения» 

6. Грамматика: Глаголы. Времена. Тема: «Деловые 

переговоры»  

7. Грамматика: Неличные формы глагола. Аннотация. 

Тема: «Деловая переписка» 

8. Внеаудиторное чтение 

9. Проверка внеаудиторного чтения 

10. Подготовка к зачету 

11. Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 



7 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.01 Современные проблемы предпринимательства 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков и умений, позволяющих 

анализировать проблемы предпринимательства и 

разрабатывать мероприятия, направленные на их 

эффективное решение. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Виды и формы предпринимательской деятельности 

2. Принятие предпринимательского решения 

3. Внутрифирменное предпринимательство 

(интрапренерство) 

4. Организация и развитие собственного дела 

5. Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве 

6. Партнерские отношения в предпринимательстве 

7. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.02 Психология предпринимательства 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3, УК-6, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

сформировать область знаний студентов, связанную с 

психологическими особенностями предпринимателя как 

субъекта экономического процесса. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Психология личности предпринимателя 

2. Психология предпринимательской деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.03 Техника презентаций 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых 

для подготовки презентационных материалов и 

организации презентационных мероприятий предприятия. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Объекты и техники презентации, виды презентационных 

мероприятий и их организация  

2. Логика и композиция текста, культура речи  

3.  Организация пространства и техническое 

сопровождение презентации 

4. Оценка эффективности презентации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.04 Учет и налогообложение организаций 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний в области налоговой 

политики Российской Федерации в отношении малого 

бизнеса и приоритетных отраслей экономики, и 

практических навыков использования полученных знаний, 

как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Экономическая и социальная сущность специальных 

налоговых режимов  

2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

3.  Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) 

4. Система  налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН) 

5. Патентная система налогообложения (ПСН) 

6. Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.05 Экономика предпринимательства 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области исследования 

экономических явлений, обоснования управленческих 

решений на всех уровнях руководства экономикой, 

освоения основных методов экономического анализа 

социально-экономических показателей, характеризующие   

процессы и явления на микро- и макроуровне 

современного развития экономики. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теоретические основы современной экономической 

науки 

2. Общественное производство: сущность, структура, 

результаты 

3. Общая характеристика рыночной экономики 

4. Собственность и ее роль в экономике 

5. Экономическая теория товара и денег 

6. Рыночный механизм и элементы его функционирования 

7. Собственность и ее роль в экономике 

8. Издержки производства 

9. Экономическая роль и функции современного 

государства 

10. Теория капитала и прибыли 

11. Рынок труда и заработная плата 

12. Формирование факторных доходов на торговый и 

ссудный капитал 

13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента 

14. Национальная экономика и механизм ее развития 

15. Экономический рост: источники, типы, движущие силы 

16. Международные аспекты экономической теории 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.06 Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области правового регулировании 

профессиональной деятельности, и практических навыков, 

позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общество, предпринимательство, право  

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

3. Объекты гражданских прав предпринимателей  

4. Гражданско-правовой договор – основная юридическая 

форма предпринимательской деятельности  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.07 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний и практических 

навыков в области маркетинга, применяемых в различных 

отраслях и сферах деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Маркетинг в отраслях производственной сферы  

2. Маркетинг в отраслях непроизводственной сферы  

3. Маркетинг в сфере услуг  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.08 Бизнес-планирование 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

раскрытие и анализ вопросов технического, 

экономического, финансового, управленческого 

обоснования предпринимательского дела на основе 

объективной оценки предпринимательской деятельности 

субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности и определении 

путей разрешения этих проблем путем разработки 

мероприятий по минимизации рисков. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы бизнес-планирования 

2. Разработка бизнес-плана 

3. Анализ рынка 

4. Финансовая политика предприятия 

5. Маркетинговая программа бизнес-плана 

6. Исследование рынка 

7. Оценка инвестиционного проекта 

8. Риски и страхование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.09 Экономическая оценка и оптимизация принятия 

управленческих решений 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний и умений, а также 

получение навыков,  связанных с подготовкой, принятием 

и реализацией управленческих решений, направленных  на 

достижение целей организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Сущность управленческих решений 

2. Технология разработки управленческих решений 

3. Прогнозирование управленческих решений 

4. Анализ управленческих решений 

5. Неопределенность   и   риск   при разработке и принятии 

управленческих решений 

6. Качество управленческих решений 

7. Эффективность управленческих решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 Конкурентоспособность российских 

компаний и отраслей на мировом рынке 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование знаний и умений оценивать 

конкурентоспособность российских предприятий, отраслей 

и продукции на основе современных подходов и методик, 

разрабатывать организационно-управленческие 

мероприятия по обеспечению требуемой 

конкурентоспособности, управлять 

конкурентоспособностью, выявлять и обеспечивать 

конкурентные преимущества. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Сущность научных подходов  к понятию «конкуренция».  

Управление конкурентоспособностью в целом 

2. Эволюция научных подходов  к управлению 

конкурентоспособностью 

3. Формирование конкурентоспособности 

4. Конкурентный анализ 

5. Формирование стратегии конкуренции и 

конкурентоспособности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов целостного представления о 

закономерностях развития и функционирования мирового 

хозяйства, умения выявления закономерностей развития 

мировой экономики и практических навыков проведения 

анализа процессов в сфере международных экономических 

отношений. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Мировое хозяйство и его основные характеристики 

2. Международное движение факторов производства 

3. Интеграция и глобализация мировой экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.01 Теория инноваций и инновационное 

поведение предприятий 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с приобретением комплекса теоретических 

знаний в области инновационной деятельности 

предприятий и управления ею. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теоретические основы инноватики 

2. Организационные аспекты управления инновационной 

деятельностью. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

3. Инновационная стратегия и инновационный потенциал 

предприятия 

4. Инновационный проект 

5. Финансирование инновационной деятельности 

предприятий 

6.  Эффективность инноваций 

7. Маркетинг инноваций 

8. Интеллектуальная  собственность. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 Инновационная и инвестиционная политика 

на предприятии 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с приобретением знаний в области 

инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятий. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теоретические основы инноватики 

2. Теоретические аспекты инвестиционной деятельности 

3. Государственное регулирование инновационной и 

инвестиционной деятельности 

4. Управление инновациями на уровне компании 

5. Инновационная стратегия предприятия 

6.  Инвестиционная политика и стратегия инвестиционной 

деятельности 

7. Управление инвестиционной деятельностью в 

инновационные проекты предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 Основы риторики 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

развитие ясного выражения собственных мыслей и 

организации их в связный, композиционно выстроенный 

письменный текст или устное выступление. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Риторика и коммуникативный процесс 

2. Жанры и стили речи 

3. Языковые и стилистические средства риторики 

4. Принципы подготовки устных и письменных 

произведений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.02 Функциональные стили речи 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

развитие таких базовых коммуникативных компетенций, 

как умение понимать и интерпретировать чужие тексты; 

умение самостоятельно и ясно выражать собственные 

мысли и организовывать их в связный, композиционно 

выстроенный письменный текст или устное выступление; 

умение правильно выбрать жанр и стилистические средства 

для создания текста в определенных коммуникативных 

условиях; умение редактировать текст, в том числе с 

использованием современных справочных электронных 

ресурсов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Коммуникация как процесс 

2. Функциональные стили речи 

3. Жанры речи. 

4. Принципы подготовки устных и письменных 

произведений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01 Эконометрика 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области построения и 

анализа эконометрических и стохастических моделей 

различных явлений и процессов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Адаптивное регрессионное моделирование 

2. Системы эконометрических уравнений и модели 

временных рядов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 Современные математические методы в 

экономике 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономика и организация бизнес-предпринимательства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области применения 

современных математических методов для решения 

экономических задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Математическое программирование 

2. Теория игр 

3. Элементы теории массового обслуживания 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


