
АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.1 «Макроэкономика»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»  

программа «Экономика и управление» 
 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Макроэкономика» направлена на 
комплексное изучение важнейшей проблемы – проблемы макроэкономического 
равновесия. При этом особое внимание уделяется изучению моделей и механизмов 
формирования устойчивого макроэкономического равновесия и приобретение умений и 
навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне финансовых, 
аналитических, маркетинговых, экономических служб и организаций различных уровней, 
отраслей и форм собственности, включая учреждения системы высшего и 
дополнительного профессионального образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономика» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б.1) и направлена на 
реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  
38.04.01. « Экономика» для магистров очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК -14. 
Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов; Денежный рынок: спрос на деньги, 
предложение денег, равновесие на денежном рынке; Рынок финансов;  Совместное 
равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS—LM); Экономические циклы, 
безработица, инфляция; Стабилизационная политика в закрытой экономике; 
Стабилизационная политика в открытой экономике. Макроэкономическая политика в 
условиях членства страны в ВТО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 4 зач. ед. (144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 
38.04.01_Макроэкономика_Двойной диплом_Экономика_.docx 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.2  «Микроэкономика»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»  

программа «Экономика и управление» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  «Микроэкономика» 
является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне финансовых, 
аналитических, маркетинговых, экономических служб и организаций различных уровней, 
отраслей и форм собственности, включая учреждения системы высшего и 
дополнительного профессионального образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Микроэкономика» включена 
в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б.2) и направлена на 
реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  
38.04.01. «Экономика» для студентов очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-
12, ПК-13, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Фирма как субъект экономики: цели и 
функции. Виды фирм. Основные теории фирмы. Основы теории производства. 
Производственная функция. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Общий, 
средний и предельный продукты. Закон убывающей предельной производительности 
Производственный выбор в длительном периоде. Изокванты и изокосты. Предельная 
норма технологического замещения. Отдача от масштаба. Природа издержек 
производства, их структура и виды. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Альтернативность издержек. Динамика издержек производства в краткосрочном периоде: 
постоянные и переменные издержки, средние издержки, предельные издержки. Динамика 
издержек производства в долгосрочном периоде. Прибыль фирмы. Способы 
максимизации прибыли фирмы. Ценообразование. Управление капиталом фирмы. 
Денежные потоки фирмы. Финансирование бизнеса. Совершенно конкурентная фирма и 
особенности спроса на ее продукт. Производственный выбор совершенно конкурентной 
фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли фирмой – совершенным 
конкурентом. Долгосрочный период и равновесие конкурентной отрасли. Эффективность 
совершенно конкурентного рынка. Экономическая природа и виды монополии. 
Определение объема выпуска и цены монополистом. Естественные монополии и проблема 
государственного регулирования. Экономические последствия монополизации рынка. 
Регулирование деятельности монополии. Олигополия: особенности рыночной структуры. 
Сущность и виды олигополии. Особенности олигополии как особого типа рынка. 
Стратегическое взаимодействие фирм и его формы. Основные модели кооперативного и 
некооперативного поведения фирм - олигополистов.  

Характерные черты и особенности монополистической конкуренции. 
Дифференциация продукта как источник рыночной власти. Экономическое поведение 
монополистического конкурента в коротком и длительном периодах. Неценовая 
конкуренция и реклама. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач. ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 
38.04.01_Микроэкономика_двойной_диплом.docx 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.3.1 «Эконометрика»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

по программе «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: Основная цель дисциплины «Эконометрика» – 

обучение студентов методологии и методике построения и применения эконометрических 
моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и 
социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 
факторами. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Эконометрика» включена в 
базовую часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Методы изучения взаимосвязей в экономике и 
обществе. Показатели тесноты связи. Парный линейный коэффициент корреляции. 
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена, Кендэла. Парная регрессия. Метод 
наименьших квадратов (МНК). Коэффициент парной регрессии в форме средней 
взвешенной. Коэффициент детерминации. Разложение уровня и дисперсии составных 
показателей. Оценка достоверности параметров уравнения регрессии и показателей 
тесноты связи. Прогнозирование на основе уравнения парной регрессии. Множественная 
регрессия. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии. 
Матричные обозначения. Оценка параметров методом наименьших квадратов модели 
множественной регрессии в матричной форме. Оценка значимости коэффициентов 
регрессии и определение доверительных интервалов. Расчет прогноза. Средняя ошибка 
прогноза, доверительные интервалы прогноза. Множественные коэффициент корреляции 
и детерминации, нормированный коэффициент детерминации. Свойства оценок метода 
наименьших квадратов (несмещенность, состоятельность и эффективность). Теорема 
Гаусса-Маркова. Стандартизованные коэффициенты регрессии, способы расчета и 
интерпретация. Коэффициенты частной детерминации. Разложение коэффициента 
множественной детерминации. Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты 
эластичности. Понятие мультиколлинеарности и способы ее преодоления. Гребневая 
регрессия. Метод главных компонент. Частный, частичный коэффициенты детерминации 
и корреляции, способы расчета и интерпретация, оценка значимости. Отбор факторов в 
модель множественной регрессии. Гетероскедастичность остатков. Тесты на 
гетероскедастичность остатков: Глейзера, Парка, Уайта, Гольдфельда-Квандта, Спирмена, 
Бреуша-Пагана и др. Обобщенный метод наименьших квадратов. Взвешенный метод 
наименьших квадратов. Модели с переменной структурой. Нелинейные модели 
множественной регрессии. Эконометрическое моделирование временных рядов. Понятие 
временного ряда. Основные элементы и задачи исследования временных рядов. 
Стационарные ряды и их характеристики. Автокорреляционная и частная 
автокорреляционная функции. Моделирование основной тенденции развития ряда. 
Прогнозирование на основе временного ряда. Моделирование тенденции при наличии 
структурных изменений. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Модели 
авторегрессии. Модели скользящего среднего. Модели авторегрессии-скользящего 
среднего. Применение моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии–
скользящего среднего.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



 
АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.3.2 «Лабораторный практикум по 

эконометрике» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: Основная цель дисциплины «Лабораторный 

практикум по эконометрике» – развитие навыков самостоятельных научных исследований 
в области экономики с использованием современной методологии эконометрики и 
информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Лабораторный практикум по 
эконометрике» включена в базовую часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, 
ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Эконометрическое моделирование и 
прогнозирование на основе регрессионных моделей с применением пакетов прикладных 
программ. Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе моделей 
парной линейной регрессии. Современные пакеты прикладных статистических и 
эконометрических программ Eviews, STATA. Оценка однородности распределений. Тесты 
на соответствие закону нормального распределения. Построение моделей регрессии с 
использование ППП. Тестирование предпосылок применения метода наименьших 
квадратов. Подходы к решению проблем неоднородности совокупности, 
гетероскедастичности, автокорелированности остатков. Метод наименьших квадратов 
(МНК), оценка достоверности параметров уравнения регрессии и показателей тесноты 
связи, прогнозирование на основе уравнения парной регрессии в ППП. Эконометрическое 
моделирование и прогнозирование на основе моделей множественной линейной 
регрессии. Тесты на гетероскедастичность остатков в современных эконометрических 
пакетах прикладных программ. Обобщенный метод наименьших квадратов, взвешенный 
метод наименьших квадратов в ППП. Построение моделей с переменной структурой. 
Фиктивные переменные. Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе 
моделей нелинейной регрессии. Построение нелинейных моделей множественной 
регрессии. Производственная функция Кобба-Дугласа. Коэффициенты замещения 
факторов. Предельная норма замены трудовых ресурсов капиталом. Эконометрическое 
моделирование временных рядов с использованием современных пакетов прикладных 
программ. Моделирование одномерных временных рядов. Прогнозирование на основе 
временного ряда Eviews, Matlab. Построение моделей авторегрессии, скользящего 
среднего и авторегрессии-скользящего среднего. Модели ARCH и GARCH. 
Моделирование взаимосвязей на основе данных временных рядов. Построение моделей 
регрессии на основе данных временных рядов. Тесты на автокорреляцию остатков 
Дарбина-Уотсона, Бреуша-Годфри, Льюинга-Бокса, Бокса-Пирса и др. Оценивание 
параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках: обобщенный 
метод наименьших квадратов. Эконометрическое моделирование качественных и 
панельных данных с использованием современных пакетов прикладных программ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Хранилища и системы 
интеллектуального анализа данных»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области разработки и 
практического применения интеллектуальных информационных технологий для анализа 
бизнеса, в том числе в аграрном секторе экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Хранилища и системы 
интеллектуального анализа данных» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, 
осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплины: Технология хранения данных 
при принятии решений. Хранилище данных в виде ненормализованных баз данных. 
Многомерное моделирование в виде ненормализованных баз данных: схема «Звезда», 
схема «Снежинка», ее преимущества и недостатки. Характеристика таблицы фактов и 
таблиц измерений. Связи в ненормализованных базах данных. Витрины данных. Индексы. 
Многомерные системы управления базами данных – МСУБД. Технология аналитической 
обработки данных (OLAP). Системы интеллектуального анализа данных. Краткий обзор 
программных средств, реализующих эволюционные алгоритмы. Модификации методов 
ближайшего соседа. Метод ускоренного поиска ближайшего соседа (Fast Nearest Neighbor 
Searching). Модифицированный метод ближайшего соседа (ММБС). Выбор опорных 
точек. Алгоритм выбора опорных точек. Понятие об алгоритмах построения деревьев 
решений. Преимущества использования деревьев решений. Правила построения деревьев 
решений: разбиений; остановки; отсечения. Понятия о кластеризации. Особенности 
кластеризации в Data Mining. Методы кластеризации с числовыми атрибутами. 
Классификация методов кластеризации. Иерархические методы. Иерархические 
агломеративные методы. Меры расстояния между объектами. Методы объединения: 
метод одиночной связи (ближайшего соседа); метод полных связей (наиболее удаленного 
соседа); метод средней связи; метод Уорда (Ward’s method). Назначение, цели, 
предпосылки, особенности дискриминационного анализа. Дискриминантные функции и 
их геометрическая интерпретация. Количество дискриминантных функций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, зачёт с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Статистические методы в 
социологии»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Статистика в 

социологии» является освоение студентами теоретических и практических знаний 
(основных понятий и методов математической статистики, применяемых в 
социологических исследованиях) и приобретение умений и навыков (проведения 
статистической обработки данных, построения математико-статистических моделей) в 
области применения статистических методов при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Статистические методы в 
социологии» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-9, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины:  
Понятие научного исследования. Методы и принципы количественного анализа 

данных в социальных науках; Основные задачи математической статистики с точки 
зрения потребностей социальных наук. Способы наблюдения в социальных науках. 
Подготовка данных к применению статистических методов анализа. Сводка и 
группировка. Выборочный метод, его применение в социальных науках: способы отбора, 
ошибки выборки, оценка достоверности параметров генеральной совокупности по данным 
выборки) Понятие о статистической гипотезе, проверка статистических гипотез 
относительно распределения единиц в совокупности и параметров генеральной 
совокупности. Понятие о таблице и ее элементах. Требования к оформлению таблиц. 
Классификация таблиц. Приемы чтения и анализа таблиц. Понятие о динамическом ряде. 
Элементы и виды рядов динамики. Задачи статистического анализа рядов динамики. 
Система показателей рядов динамики. Методы выявления тенденции развития явления в 
динамических рядах. Статистическая оценка сезонности и цикличности в рядах динамики. 
Основы теории индексов. Виды индексов и их свойства. Индексный метод анализа. 
Концепция дисперсионного анализа. Разложение дисперсии исследуемой переменной на 
независимые слагаемые, характеризующие влияние различных факторов. Методика и 
техника проведения дисперсионного анализа социологических данных. Специфика 
применения дисперсионного анализа в социологической практике. Понятие кластера. 
Принципы и содержание кластерного анализа. Методика и техника проведения 
кластерного анализа социологических данных. Основные направления применения 
кластерного анализа в социологи ческой практике. Парные сравнения как метод сбора 
данных. Особенности и ограничения метода. Построение оценочной шкалы методом 
парных сравнений. Установочная шкала как результат применения метода. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «Менеджмент» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика», программа 

«Экономика и управление» 
 

Цель освоения дисциплины: заключается в том, чтобы дать студентам знания в 
области основ менеджмента, ознакомление со структурой управления современного 
предприятия (организации); формирование у студентов системных научных 
фундаментальных знаний в области теории и практики современного менеджмента; 
приобретение навыков решения практических вопросов, связанных с управленческой 
деятельностью в условиях конкретной организации. получение навыков организации и 
управления работ в коллективе научно-исследовательской или проектной организации 
или предприятия по производству изделий; а также сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации по теме исследования - выпускной квалификационной 
работы.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть 
профессионального цикла обучения, дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Основные тенденции современного 
менеджмента: глобализация экономик; предпринимательство; управление знаниями и 
обучающиеся организации. Всеобщее управление качеством и менеджмент электронного 
бизнеса. Предмет курса и основные тенденции современного менеджмента. Цель, задачи и 
структура курса «Современные проблемы менеджмента». Понятие о глобализации. 
Характеристика глобальной среды. Современные подходы к проблеме глобализации. 
Бизнес в условиях глобализации. Менеджмент в глобальной среде. Постоянное 
совершенствование и развитие организации как необходимое условие и жизненная 
реальность современной организации и его факторы. Современные подходы к концепции 
постоянного совершенствования и развития организации. Категории преобразований в 
организации: структура, технология, персонал. Методы организационного развития. 
Сопротивление переменам и его причины. Методы снятия сопротивления. Этапы 
внедрения перемен в организационную культуру. Основные характеристики организаций, 
способных к переменам. Понятие о научающейся организации. Новое отношение к опыту 
как основа построения научающейся организации. Проблема построения «научающейся 
организации»: Двойная петля «научения» по К. Арджирису. Отличие двойной петли от 
одинарной. Метод построения научающейся организации по П. Сенге. Конкурентные 
преимущества научающихся организаций. Содержание понятия «социальная 
ответственность бизнеса»: классический и социально-экономический подходы. 
Социальная ответственность и экономические показатели деятельности организации. 
Менеджмент, основанный на общих ценностях. Этика менеджмента. Факторы, 
оказывающие влияние на этику менеджмента. Руководитель, менеджер, лидер. 
Классификация моделей лидерства. Теории руководства. Современные подходы к 
вопросам руководства. Руководство и лидерство в XXI веке. Теоретические подходы к 
оценке деятельности. Проблемы обратной связи при оценке деятельности. Особенности 
оценки деятельности в современном менеджменте. Повышение эффективности труда 
работников современной организации в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 3 8.0 4. 0 1 _ Экономика и управление _МЕНЕДЖМЕНТ.doc 



АННОТАЦИЯ 
 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.4 «Корпоративные финансы» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика,  
программа «Экономика и управление»  

 
Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного 

анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих организаций, оценки 
эффективности решений по управлению капиталом, проведения реструктуризации 
бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", вариативная часть, обязательная дисциплина 

(Б1.В.ОД.4), дисциплина осваивается в 1 семестре, на 1 курсе. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию корпоративных финансов 
(базовые концепции и модели современной теории корпоративных финансов, рынки 
капитала). Финансовая политика и источники финансирования корпораций. Стоимость 
капитала и методы ее оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика 
корпораций.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 38.04.01_Экономика и управление_КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ.doc 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Маркетинг»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»,  

программа «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными положениями современной концепции 

маркетинга;  
- применить положения теории стратегического маркетинга при анализе 

хозяйственных ситуаций;  
- обучить слушателей анализировать и определять и реализовывать стратегию 

маркетинга отдельных организаций АПК, применять методики принятия маркетинговых 
решений в условиях риска и неопределенности, реализовывать и контролировать их 
выполнение. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-7, ПК-
9. 

Краткое содержание дисциплины: Место и роль маркетинга в деятельности 
основных участников агропродовольственных рынков. Исследования потребительского и 
покупательского поведения. Сегментирование и позиционирование. Стратегический 
маркетинговый (ситуационный) анализ. Разработка рыночно-ориентированной системы 
управления организацией. Разработка маркетинговых программ. Определение стратегий по 
элементам комплекса маркетинга организации АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой, курсовой проект. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Экономическая политика» для 
подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика»,  программа " 

Экономика и управление" 
 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студента общего системного 

представления о задачах экономической политики и механизмах их решения в условиях 
динамично изменяющейся внешней среды, характеризующейся нестабильностью 
финансовых рынков и возрастающей конкуренцией за инвестиционные ресурсы, а также 
ухудшением условий международной торговли. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина блока вариативной части – 
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2  семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-5; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Макроэкономические параметры развития 
российской экономики. Новая модель экономического роста. Эффективная бюджетная, 
денежная и налоговая политика государства как необходимое условие 
макроэкономической стабильности. Развитие человеческого капитала и новая социальная 
политика. Инфраструктура. Сбалансированное развитие. Комфортная среда для жизни. 
Повышение эффективности государственного управления. Внешнеэкономическая 
стратегия России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей̆ программы учебной̆ дисциплины 
Б1.В.ОД.7 «Управление персоналом» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 
программа  «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических 

знаний по созданию и функционированию системы управления персоналом, а также, 
определение специфики работы с персоналом, как важнейшего ресурса организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Управление персоналом» включена в раздел Б1.В.ОД. Вариативной 

части обязательных дисциплин по направлению 38.04.01 «Экономика» для подготовки 
магистров. Дисциплина осваивается на 1 курсе во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как объект управления. 
Система управления персоналом организации. Кадровая политика организации. 
Профессиональный отбор и прием на работу. Критерии и методы оценки персонала. 
Мотивация персонала. Методы управления персоналом. Обучение персонала. Зарубежный 
опыт управления персоналом. Оценка эффективности управления персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый̆ контроль по дисциплине: Курсовой проект, зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.8 «Стратегический менеджмент» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 «Экономика», программа 
«Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: заключается в освоение студентами теоретических и 

практических знаний, развитие стратегического мышления, видения сложившихся 
ситуаций на макро- и микроуровне по отношению к объекту управления, понимание 
необходимых в этой связи стратегических мер, умение провести анализ и сделать 
обоснованные выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение 
использовать методы управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью, а также  приобретение умений и навыков  в области разработки и 
реализации стратегии управления организациями АПК в условиях нестабильности и 
неопределенности среды. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть 
профессионального цикла обучения, дисциплина осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и процесс стратегического 
менеджмента. Стратегические проблемы развития АПК и предпосылки развития 
стратегического управления на его предприятиях. Этапы развития стратегического 
менеджмента и их характеристика Объекты стратегического управления. Основные 
функции стратегического управления. Уровни стратегического управления. 
Краткосрочная и долгосрочная стратегии организации. Формирование стратегического 
видения и миссии организации. Стратегический анализ внешней среды. Характеристика 
факторов и их взаимосвязь. STEЕP-анализ – сущность, цели. Стратегический анализ 
внутренней среды. Выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, 
построение матрицы SWOT. Стратегический анализ издержек производства. Оценка 
конкурентоспособности и определение стратегических проблем организации. Оценка 
прочности занимаемой организацией конкурентной позиции. Стратегическое 
целеполагание. Порядок формирования стратегической цели. Методики выделения ветвей 
стратегической цели на государственном, отраслевом, региональном уровне и на уровне 
предприятия. Формирование экономической стратегии. Иерархия экономических 
стратегий. Типология стратегий роста. Типы конкурентных стратегий. Наступательный и 
оборонительный характер стратегий. Формирование стратегических альтернатив. Выбор и 
оценка стратегии. Формирование стратегических сценариев на основе результатов SWOT- 
анализа и дерева целей. Матрица стратегических альтернатив – матрица «видения». 
Управление реализацией стратегии и стратегический контроль. Основные задачи и 
процесс реализации стратегии. Проведение стратегических изменений. Регулирование 
организационной структуры. Стратегические изменения. Кадровое обеспечение стратегии. 
Стратегия и управленческий потенциал организации. Корпоративная культура и 
реализация стратегии. Стратегический контроль в организации. Стратегические альянсы и 
глобализация. Международная и глобальная конкуренции. Стратегические альянсы и 
совместные предприятия за рубежом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, курсовой проект. 
Название файла: 3 8.0 4. 0 1 _ Экономика и управление _СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ.doc 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 «Мировая экономика»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика,  

программа «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области мировой экономики как сложной системы, факторов ее формирования и 
функционирования, взаимосвязь и взаимоотношения ее элементов, современных 
тенденций и проблем ее развития. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина, осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-9, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика как сложная система. 

Становление и этапы эволюции мировой экономики. Критерии и показатели развития 
мировой экономики на глобальном и национальном уровнях. Основные тенденции 
мировой экономики. Ресурсная основа и потенциал мировой экономики. Глобальные 
проблемы современности и их экономические аспекты. Типология стран и международная 
экономическая интеграция. Международные интегрированные коммерческие структуры. 
Международные организации и их роль в мировой экономике.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Международная статистика»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

по программе «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Международная 

статистика» является освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в овладении важнейшими принципами и практической 
применимости статистики международных организаций с использованием современных 
электронных ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Международная статистика» 
включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи курса, его место в учебном 
процессе. История развития и организация международной статистики. Связь 
международной статистики с другими отраслями статистики, использование общих 
методов и особенности сбора, обработки и распространения сопоставимых данных 
международными организациями в мире для сравнительного анализа происходящих 
социально-экономических процессов в странах, регионах и в мире. Международные 
сопоставления валового внутреннего продукта. Международные сопоставления 
стоимостных показателей и их принципы. Статистика международной торговли и 
внешнеэкономической деятельности. Номенклатура совета таможенного сотрудничества. 
Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Статистический анализ 
эффективности внешнеэкономической деятельности, система показателей эффективности 
ВЭД. Международная финансовая статистика. Статистика государственных доходов и 
расходов. Сальдо государственного бюджета. Международные финансовые организации. 
Платежный баланс. Принципы построения платежного баланса. Основные разделы 
платежного баланса. Классификация сделок в платежном балансе. Основные 
статистические публикации международной финансовой статистики. Международная 
социально-демографическая статистика. Основные системы социальных показателей. 
Система социально и демографической статистики Статистического бюро ООН. 
Статистика численности и состава населения, статистика занятости и условий труда МОТ, 
показатели дифференциации доходов населения, статистика жилищных условий 
населения и жилого фонда, статистика здравоохранения, статистика образования и 
культуры, статистика охраны окружающей среды, индекс качества окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Бизнес-аналитика»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

по программе «Экономика и управление» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Бизнес-аналитика» является 
освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение умений и 
навыков работы с различными электронными информационными ресурсами и типами 
данных в области изучения массовых экономических, социальных и экологических 
явлений, формирования и анализа системы показателей деятельности предприятий и 
организаций, отраслей, территорий и экономики страны в целом, статистической оценки 
условий, хода и результатов деятельности предприятий, в частности агропромышленного 
комплекса, в целях прогнозирования и принятия управленческих решений.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Бизнес-аналитика» включена 
в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие электронного бизнеса. Технологии 
электронного бизнеса. Общая характеристика основных прикладных статистических 
программ: MatLab, EViews, Deductor, STATAи др. Возможности программ в 
статистической обработке данных, сходства и различия. Использование многомерных 
методов. Генерация многомерного нормального распределения. Средства визуализации 
данных при генерации данных случайных выборок. Оценка информативности признаков. 
Понятие об алгоритмах построения деревьев решений. Преимущества использования 
деревьев решений. Разновидности DT-алгоритмов: альтернативные методы расщепления 
данных в узлах дерева. Понятия о кластеризации.  Особенности кластеризации в Data 
Mining. Методы кластеризации с числовыми атрибутами. Классификация методов 
кластеризации. Иерархические методы. Иерархические агломеративные методы. Меры 
расстояния между объектами. Методы объединения. Международные бизнес-системы, 
электронные государственные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цели освоения дисциплины: предоставление теоретических знаний и 

практических навыков по бухгалтерскому  учету и налогам, а также процессу 
гармонизации бухгалтерского учета. Курс также знакомит с основными принципами 
МСФО и ГААП США. 

Место дисциплины в учебном плане: курс по выбору осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции  ОК-2; ОПК-2, 3; ПК-5, 8, 11 
Краткое содержание дисциплины:  
Теория бухгалтерского учета: баланс. Теория бухгалтерского учета: отчет о 

прибылях и убытках.  Гармонизация бухгалтерского учета, гармонизация бухгалтерского 
учета в ЕС. Директивы ЕС. Баланс – горизонтальный и вертикальный формат.   

Отчет о прибылях и убытках по характеру. Отчет о прибылях и убытках по 
функциям. Изменения в собственных запасах. Ценные бумаги, инвестиции. Собственный 
капитал. Налог на прибыль, отложенный налог. 

Принципы МСФО. Различия и сходства между директивами ЕС, МСФО, ГААП 
США 

Теория бухгалтерского учета - учет фактов хозяйственной жизни. Учет основных 
средств, запасов, расходов и доходов. Учет собственного капитала, ценных бумаг, 
амортизации, заработной платы. Закрытие счетов. Отражение в финансовой отчетности. 
Налоги, финансовая отчетность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Статистика природопользования»  
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

по программе «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Статистика 

природопользования» является освоение магистрами теоретических и практических 
знаний, приобретение умений и навыков в области статистического изучения качества и 
состояния природопользования в стране, международных сопоставлений в области 
качества окружающей природной среды, а также овладение методами принятия решений 
на основе многофакторного анализа объекта в условиях стохастики и риска. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Статистика 
природопользования» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 
1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Природопользование как объект 
статистического изучения. Предмет статистики природопользования. Объективные 
статистические показатели состояния, изменения окружающей среды и 
природопользования. Организация статистики природопользования в зарубежных странах 
и международные статистические организации. Современное состояние, движение, 
воспроизводство и использование природных ресурсов. Системы принятия решений 
рационального и эффективного использования ресурсов (метод «дерева решений»; 
многофакторные модели принятия решений). Понятие отходов производства и 
потребления. Законодательство в сфере обращения твердых отходов производства и 
потребления. Состояние, движение, состав и структура твердых отходов производства и 
потребления. Классы опасности отходов производства и потребления. Природные 
заповедники и национальные парки. Состояние и воспроизводство особо охраняемых 
природных территорий. Государственная политика в области государственных 
заповедников. Статистика особо охраняемых природных территорий. Понятие затрат на 
охрану окружающей природной среды. Система статистических показателей затрат на 
охрану окружающей среды. Политика государства и бизнеса в области затрат на охрану 
окружающей среды. Анализ эколого-экономических систем для устойчивого социально-
экономического развития. Экологические инновации и их статистическая оценка, 
получение новых знаний. Геоинформационные системы для решения комплексных 
проблем природопользования. Прогнозирование эколого-экономических и социальных 
процессов и явлений в условиях климатических рисков на основе моделей регрессии. 
Отражение показателей природопользования в системе национальных счетов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Английский язык в экономико-
статистических исследованиях»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Английский язык в экономико-

статистических исследованиях» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков работы с различными типами 
данных, с аутентичными источниками на иностранном языке в области изучения 
массовых экономических, социальных и экологических явлений, формирования и анализа 
системы показателей деятельности предприятий и организаций, отраслей, территорий и 
экономики страны в целом, статистической оценки условий, хода и результатов 
деятельности предприятий, в частности агропромышленного комплекса, в целях 
прогнозирования и принятия управленческих решений, совершенствование навыка 
иноязычной речи в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Английский язык в 
экономико-статистических исследованиях» включена в вариативную часть ФГОС ВО в 
цикл Б1, осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение, анализ и реферирование 
аутентичных текстов по следующей тематике:  

предмет и метод статистики; абсолютные, средние и относительные величины; 
проверка статистических гипотез; взаимосвязи между переменными; организация 
статистики в различных странах мира; применение статистических методов в 
экономических исследованиях; линейная регрессия; нелинейная регрессия; динамические 
эконометрические модели; эконометрическое моделирование в бизнесе.  

Подготовка эссе (презентации) по теме исследования, с учетом уровня 
формальности языка, возможностей невербального общения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой в 1 семестре, курсовой 

проект и экзамен во 2 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Английский язык в аудиторской 
деятельности» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

по программе «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: является овладение иностранным языком как 

средством межкультурного, межличностного и профессионального общения. Изучение 
курса направлено на развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки магистров, 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 в соответствии с 
видами профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Английский язык в 
аудиторской деятельности» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, 
осваивается на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение аутентичных источников, их анализ, 
реферирование, усвоение нового лексического материала, особенностей грамматики 
научного и делового текста, по следующим направлениям:  

- бухгалтерская отчетность как информационная база принимаемых 
управленческих решений, подходы к формированию отчетной информации; 
динамический баланс; статический баланс; системные свойства бухгалтерской 
отчетности, система показателей бухгалтерской отчетности.  

- история развития аудита: возникновение, этапы развития; история развития 
аудита в странах Западной Европы: становление аудита в Великобритании, Германии, 
Франции, Италии; возникновение и развитие аудита в США и Японии.  

- стандарты аудиторской деятельности: обсуждение упрощенных аудиторских 
доказательств и параллельное представление доказательств в недавно опубликованных 
стандартах аудита.  

- планирование аудита, понимание аудитором деятельности клиента, оценка рисков 
и реагирование аудитора: подходы к оценке риска обобщены в кратком изложении 
процесса аудита. Внутренний контроль: внутренний контроль, его реализация в ходе 
аудита финансовой отчетности; краткий обзор комплексных проверок (интегрирование 
системы внутреннего контроля аудита с аудитом финансовой отчетности), необходимый 
для определенных государственных компаний по PCAOB стандартам; обязанности 
аудитора внутреннего контроля по передаче информации.  

- аудиторская выборка: атрибуты и переменные выборки. Для отбора проб 
переменные существуют автономные обсуждения классических методов формирования 
выборки и определение численности выборки на основе заданного уровня вероятности.  

- аудиторское заключение: новые требования к отчетности в стандартах AICPA , а 
также освещение требований PCAOB и международных аудиторских заключений.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой в 1 семестре, курсовой 

проект и экзамен во 2 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ» для подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика», программа «Экономика и управление» 
 

Цель освоения дисциплины: получение слушателями теоретических знаний и 
практических навыков в области управления информацией и ресурсами знаний о 
принципах построения информационных систем с целью эффективной организации 
процессов использования информационных ресурсов и систем в экономике и управлении 
в соответствии с передовым отечественным и мировым опытом. Важная часть курса 
посвящена изучению современных стандартов, методов и средств управления 
информационными системами на предприятии на примере крупнейших зарубежных 
разработчиков. Кроме того, изучение дисциплины позволит сформировать у слушателей 
компетенции в области применения информационного обеспечения (технологий и систем) 
в процессе принятия управленческих решений на предприятии. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.4.1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

студентами в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: понятие, виды информации (экономической, 

управленческой), информационного ресурса (в рамках предприятия). Понятие и принципы 
функционирования информационных систем / информационных технологий. 
Классификация информационных систем / информационных технологий. Жизненный 
цикл информационных систем. ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС-
службы. ITIL/ITSM − концептуальная основа процессов ИС-службы. Решения Microsof, 
IBM, HP, Citrix по управлению информационными системами. Методика оценки 
эффективности использования информационных систем / информационных технологий на 
предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 час). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 38.04.01 _Экономика и управление_Управление 

информационными системами_.doc. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ4.2  «Психология и организация 
труда на рабочем месте» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 ЭКОНОМИКА,  
программа «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение магистрами знаний в области 

закономерностей психической деятельности для развития умений и навыков  рефлексии 
личностного, коммуникативного и кооперативного аспектов профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, базовая часть дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 
Краткое содержание дисциплины:  
Цель и задачи курса. Связь курса с психологическими и экономическими 

дисциплинами. Психология как наука. Круг явлений, изучаемых психологией. 
Междисциплинарные связи. Житейская и научная психология. Общая характеристика 
основных психологических школ. Теоретическая, прикладная и практическая психология. 
Психологическое сопровождение труда: основные направления исследований. Цель 
изучения психологии и организации труда на рабочем месте – актуализация ресурса 
рефлексии. Понятие и общая характеристика рефлексивной деятельности в психологии. 
Направления рефлексивной деятельности в экономике и управление.  Личностная 
рефлексия: понятие личностного потенциала и психологического благополучия. 
Коммуникативная рефлексия:  коммуникативная компетентность и возможности ее 
развития. Управленческая рефлексия: психологические основы управленческой 
деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Статистика рынка товаров, услуг и 
цен» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Статистика рынка 

товаров, услуг и цен» является освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков для проведения статистического анализа 
рынков товаров и услуг при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Статистика рынка товаров, 
услуг и цен» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Рынок товаров и услуг как объект 
статистического изучения. Система статистических показателей рынка товаров и услуг: 
показатели конъюнктуры рынка, спроса и предложения, товародвижения и товарооборота, 
цен, инфраструктуры рынка, экономической эффективности рыночных процессов. 
Направления и методы статистического исследования рынка товаров и услуг: состояния 
рынка, закономерностей развития, статистического моделирования и прогнозирования  
рыночных процессов. Конкурентный анализ на рынке товаров и услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Научно-исследовательский семинар 
по статистике» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: усиление исследовательской составляющей в 

процессе обучения по магистерской программе и на выработку у студентов 
исследовательских компетенций и соответствующих практических навыков, что 
соответствует приоритетам развития РГАУ-МСХА исследовательского учреждения 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Научно-исследовательский 
семинар по статистике» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается 
на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Правила постановки проблемы исследования. 
Обоснование предмета и объекта исследования. Формулировка проблемы, цели и задач 
исследования. Оригинальность подхода и научная новизна исследования. Выдвижение 
гипотез в экономических исследованиях. Выбор и обоснование методов исследования. 
Элементы научной новизны в теоретической части работы. Работа с понятийно-
категориальным аппаратом. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и категорий. 
Основы построения классификаций. Установление взаимосвязей и закономерностей. 
Разработка новых моделей, методов, методик. Приращение новых знаний как результат 
проведённого исследования. Элементы оригинальности научного подхода. Современные 
проблемы статистического исследования. Направления развития статистика в условиях 
перехода к Международным стандартам. Теоретические основы, современные методы и 
перспективы развития статистического учета и анализа. Проблемные аспекты 
современного этапа развития статистики в России и за рубежом. Обсуждение 
индивидуальных исследований магистрантов в рамках общего направления 
«Статистическое обеспечение исследования формирования доходов и воспроизводства 
сельского хозяйства в системе национальных счетов, природопользования, развития 
сельских территорий, малого предпринимательства и страхования в сельском хозяйстве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика», программа «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: заключается в раскрытии сущности 

информационной безопасности (ИБ) и защиты информации, их места и роли в системе 
безопасности предприятия, определения теоретических, методологических и 
организационных основ обеспечения ИБ. Изучении сведений о современных типах угроз 
и уязвимостей ИБ, о нормативных правовых актах по защите информации, а также о 
современных мировых тенденциях обеспечения ИБ. На основе этого овладении 
современными методами и средствами (программными, аппаратными, техническими, 
организационными, правовыми и т.д.) обеспечения ИБ в условиях применения различных 
типов угроз. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.6.1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

студентами в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: общие вопросы информационной 

безопасности: (информация, информатизация, ИС, ИТ). Понятия автора и собственника 
информации, взаимодействие субъектов в информационном обмене. Международные 
стандарты информационного обмена. Основные нормативные руководящие документы, 
касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные документы. Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации. Понятие и источники угроз ИБ. 
Основные положения теории ИБ ИС. Модели, методы обеспечения ИБ. Архитектура 
защищенных экономических систем. Обоснование направлений обеспечения ИБ на 
предприятии. Алгоритмы привязки программного обеспечения к аппаратному 
окружению. Алгоритмы безопасности в компьютерных сетях (intranet). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 
Название файла: 38.04.01 _ Экономика и управление_Информационная 

безопасность _.doc. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Стратегический анализ» для 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 

 программа: «Экономика и управление» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Стратегический 
анализ» является освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков  стратегического мышления, способности к 
комплексному и системному анализу различных качественных факторов, выводы 
которого лежат в основе формирования долгосрочных стратегических целей развития и 
принятия оптимальных управленческих решений, направленных в  будущее в области 
применения методологии инструментария стратегического анализа для консолидации и 
формирования объективной информации, предназначенной для определения 
стратегических целей и решении стратегических задач, обеспечивающих эффективность и 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Стратегический анализ» включена в раздел вариативной части 

дисциплин по выбору по направлению 38.04.01 «Экономика» для подготовки магистров. 
Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1, 2, 3, 4, 7 

Краткое содержание дисциплины: Стратегический анализ в системе 
стратегического управления организаций. Методологические основы стратегического 
анализа. Стратегический анализ организационной среды. Стратегический анализ 
внутренней среды организации. Стратегический анализ в процессе разработки 
стратегических альтернатив. Анализ основных видов рисков при реализации стратегии. 
Стратегический анализ  в системе стратегического контроллинга. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 3,0 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.1 «Международные финансы» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика,  
программа «Экономика и управление»  

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами сущности и содержания 

основных категорий, относящихся к сфере международных валютно-кредитных 
отношений; изучение факторов формирования и закономерностей развития мировой 
валютной системы в целом. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина по выбору из вариативной части обязательных дисциплин, 

осваивается во 2 семестре, на 2 курсе. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Мировая валютная система. 
Тема 1. Валютно-финансовая система и ее элементы. 
Тема 2. Генезис мировой валютной системы. 
Тема 3. Международная валютная интеграция. 
Тема 4. Валютный курс и его факторы. 
Тема 5. Валютная политика государства. 
Тема 6. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 
Раздел 2. Валютные рынки. 
Тема 1. Валютные рынки и операции с иностранной валютой 
Тема 2. Мировой рынок золота. 
Тема 3. Валютный риск и его страхование 
Раздел 3. Международные расчеты. 
Тема 1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов. 
Тема 2. Валютный клиринг. 
Тема 3. Балансы международных расчетов. 
Раздел 4. Международный кредит. 
Тема 1. Международный кредит: сущность и содержание. 
Тема 2. Формы международного кредита. 
Раздел 5. Развитие фондовых рынков. 
Тема 1. Развитые и формирующиеся рынки. 
Тема 2. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. 
Тема 3. Рынки акций. 
Тема 4. Рынки долговых инструментов. 
Тема 5. Рынки производных финансовых инструментов (деривативов). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
Название файла: 38.04.01_Экономика и управление_МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФИНАНСЫ.doc 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 «Макроэкономическая статистика» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

по программе «Экономика и управление» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний, приобретение умений и навыков в области изучения макроэкономических и 
социальных явлений, формирования и анализа системы макроэкономических и 
социальных показателей развития субъектов экономики на макроуровне, отраслей, 
территорий и экономики страны в целом. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономическая 
статистика» включена в вариативную часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы статистического 
изучения макроэкономики. Система национального счетоводства: методология 
построения национальных счетов. Система макроэкономических показателей. Цены в 
СНС. Балансовый метод при изучении макроэкономики. Статистика национального 
богатства. Статистика населения и уровня его жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б2.У.1 «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (учебная практика по 

компьютерным наукам)» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 
«Экономика» по программе «Экономика и управление» 

 
Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по экономико-

статистическому анализу, моделированию и прогнозированию экономических явлений; 
приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта 
самостоятельной работы в пакетах прикладных программ для создания моделей, 
графиков, рисунков, диаграмм, необходимых для освоения предусмотренных учебным 
планом дисциплин в области экономики и управления.  

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится в первый год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-6, ПК-12. 
Краткое содержание практики: Изучение интернет-ресурсов официальной 

статистической информации по различным объектам исследования. Анализ полноты 
отражения объектов исследования, актуальности, возможности обработки информации в 
динамике и по территориям с точки зрения сопоставимости. Ознакомление с 
возможностями пакета R. Построение моделей регрессии в R, оценка качества модели, 
построение прогноза. Построение аналогичных моделей с использованием пакетов 
прикладных программ STATA, E-Views, MatLab. Сопоставительный анализ результатов 
расчета, эффективности работы с точки зрения временных затрат и аналитических, 
графических возможностей ППП. Составление отчета на основе проведенного анализа.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
 

программы учебной практики Б2.У.2  
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика по основам изучения менеджмента)» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», программа 

«Экономика и управление» 
 

Целью практики: формирование у студентов научных теоретических знаний в 
области менеджмента; приобретение студентами системных практических навыков 
выполнения основных функций менеджмента; овладение методами менеджмента; 
ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их эффективности; 
выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами, стрессами и 
изменениями; обоснование необходимости оценки эффективности управления. 

 
Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится в первый год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 
Краткое содержание практики: Сущность менеджмента и эволюция его теории и 

практики; особенности американского, японского и российского менеджмента; 
современный менеджер и его креативное образование. Организация как объект 
менеджмента. Понятие организации, жизненный цикл организаций; формальные и 
неформальные группы в организации; внутренняя и внешняя среда организации. Функции 
менеджмента, Функция планирования (виды, этапы, принципы их взаимосвязь и 
динамизм планирования); функция организации; функция мотивации (содержательные и 
процессуальные теории мотивации); контроль (виды, этапы контроля); Коммуникации в 
менеджменте Понятие коммуникации, виды коммуникаций; коммуникационный процесс; 
коммуникационные сети и коммуникационные стили; преграды в межличностной и 
организационной коммуникации. Власть, влияние, лидерство. Формы власти и влияние; 
основные теории лидерства; органические функции руководителя и адаптация стилей 
руководства к деловым ситуациям; Методы менеджмента Экономические (экономико-
статические) методы; административные (организационно-распорядительные) методы; 
социально-психологические методы; Решения в менеджменте. Требования к решениям и 
их классификация; Этапы принятия решений и оценка их эффективности. 
Организационные структуры Виды организационных структур, их достоинства и 
недостатки; принципы проектирования оптимальных организационных структур. 
Управление персоналом и конфликтами. Принципы управления персоналом; служба 
управления персоналом; особенности подбора и оценки профессиональной пригодности 
специалистов; Основы концепций конфликта и управление конфликтной ситуацией; 
сущность управления стрессами. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт 
Название файла: 
 



АННОТАЦИЯ 
 

 рабочей программы учебной практики  
Б2.У.3 «Учебная практика по Корпоративным финансам» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 – Экономика,  
программа «Экономика и управление»  

 
Цель практики: развитие у студентов навыков активного самостоятельного 

владения, использования и интерпретации понятийного аппарата и специальной 
терминологии в области корпоративных финансов на иностранном (английском) языке 
при решении задач и организации коммуникаций в профессиональной деятельности по 
формированию компетенций дисциплины. 

Место практики в учебном плане: 
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", часть 

Б2.У "Учебная практика", учебная практика по корпоративным финансам (Б2.У.3), 
проводится в 1 семестре, на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание практики: закрепление, систематизация и структурирование 
основных положений понятийного аппарата в области корпоративных финансов; 
самостоятельный поиск и обработка научных и учебных источников по профилю 
изучаемой дисциплины; работа с первоисточниками на иностранном (английском) языке и 
их русскоязычными переводами или аналогами; гармонизация и адаптация употребления 
специальной терминологии на иностранном (английском) и русском языках в 
профессиональной деятельности; составление учебно-методических материалов 
(глоссарий специальных терминов). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет. 
Название файла: 38.04.01_Экономика и управление_УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

КОРПОРАТИВНЫМ ФИНАНСАМ.doc 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б2.У.4 «Учебная практика по 
статистическим методам в социологии» для подготовки магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика» по программе «Экономика и управление» 
 

Цель практики: закрепление теоретических знаний в области изучения массовых 
явлений в социологии, приобретение умений и навыков работы с числовой и нечисловой 
информацией на основе применения статистических методов, реализованных в пакетах 
прикладных программ. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится в первый год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-9, ПК-12. 
Краткое содержание практики: Постановка цели и задач индивидуального 

социологического исследования. Изучение различных способов статистического 
наблюдения в социологии, анализ с точки зрения затрат, доступности и достоверности 
информации. Проведение статистического наблюдения по объекту в области социологии с 
применением одного (нескольких) из способов. Составление базы данных. Проведение 
нормализации полученной информации. Получение практически значимых выводов, 
построение прогноза развития явления. Анализ данных с применением различных 
статистических методов исследования, в том числе с использованием ППП. 
Представление полученных результатов в форме презентации. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б2.У.5 «Учебная практика по управлению 
персоналом» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» по 

магистерской программе «Экономика и управление» 
 

 
Целью практики: освоение студентами законов человеческого поведения, 

социально – психологических закономерностей управленческой деятельности и развитии 
навыков межличностного взаимодействия групповой работы и эффективного влияния на 
подчиненных. 

 
Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится в первый год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-11. 
Краткое содержание практики: Современная организация: понятие, миссия, 

жизненный цикл, организационная структура компании, ресурсы. Проблемы и 
приоритеты управления персоналом на различных этапах развития компании. Задачи и 
функции управления персоналом в современной организации. Организация системы 
управления персоналом и человеческими ресурсами. Система профессионального отбора 
персонала. Принципы формирования программ адаптации. Методы эффективной 
адаптации. Документы по управлению персоналом. Роль должностных инструкций, 
правила их составления. Оценка и аттестация персонала. Удовлетворенность трудом и 
стабильность кадров. Формирование команды. Роль руководителя. Стимулирование и 
мотивация. Социальный пакет. Нематериальная мотивация персонала. Система обучения 
персонала. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт 
Название файла: 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б.2.У.6 
«Учебная практика по налоговой политике» 

Направление: 38.04.01 "Экономика" 
 программа "Экономика и управление" 

 
Цель практики: «Налоговая политика» заключается в том, чтобы магистр овладел 

достаточным уровнем знаний по проблемам организации и осуществления налоговой 
политики, взаимодействия государственных и региональных органов управления, и на 
этой основе умел выбрать наиболее эффективные методы и средства решения задач по 
совершенствованию этих отношений.  

Место практики в учебном плане: 
Практика по налоговой политике входит в цикл учебных практик  проводится 

рассредоточено во 2 семестре.  
Требования к результатам освоения практики:  в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, ПК-9 
Краткое содержание практики: Сущность и цели налоговой политики 

государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 
разумных налогов, политика высоких налогов с высоким уровнем социальных гарантий. 
Внешняя и внутренняя налоговая политика. Основные направления налоговой политики 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019. Налоговое стимулирование инновационной 
деятельности и развития человеческого капитала. Мониторинг эффективности налоговых 
льгот. Налог на добавленную стоимость. Акцизное налогообложение. Налог на прибыль 
организаций. Налогообложение природных ресурсов и природопользования. Налоговая 
политика субъектов Российской Федерации. Налоговая политика в области налогового 
администрирования. Активизация международного обмена налоговой информацией. 
Налоговая политика ведущих зарубежных стран. Налоговая политика в области 
деофшоризации. 

Общая трудоемкость практики составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по практике: зачет 

consultantplus://offline/ref=88C0854E168EEB166B4A6B645825ABB9991B66CCF8054D857F1C329646j9h5M


АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б2.У.7 «Учебная практика по применению 
статистических методов в маркетинговых исследованиях» для подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» по программе «Экономика и 
управление» 

 
Цель практики: закрепление теоретических знаний в области маркетинга и 

приобретение практических навыков использования статистических методов сбора и 
обработки информации в маркетинговых исследованиях, в том числе с использованием 
ППП, с целью принятия управленческого решения на разных уровнях. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится во второй год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9. 
Краткое содержание практики: Использование вероятностных характеристик в 

маркетинговых исследованиях. Статистическая характеристика совокупности 
потребителей. Статистическая характеристика   изменчивости   в совокупности 
потребителей. Использование  выборочного метода для получения информации  при 
маркетинговых исследованиях. Проверка  статистических  гипотез как  инструмент 
принятия решений при маркетинговых исследованиях. Статистические методы 
исследования взаимосвязей при маркетинговых исследованиях. Статистические методы 
маркетинговых исследований в динамике. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б2.У.8 «Учебная практика по 
статистическим исследованиям  мировой экономики» для подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика» по программе «Экономика и управление» 
 

Цель практики: закрепление теоретических знаний в области мировой экономики 
и приобретение практических навыков использования статистических методов сбора и 
обработки информации в исследованиях, в том числе с использованием ППП, с целью 
принятия управленческого решения на макроуровне. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится во второй год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
Краткое содержание практики: Изучение актуальных проблем в области 

международных экономических отношений. Определение проблемных вопросов 
международной статистики. Выбор темы индивидуального статистического исследования 
экономического явления или процесса на международном уровне. Сбор информации в 
соответствии с выбранной темой на основе официальных печатных изданий и интернет-
ресурсов. Составление базы данных. Проверка полученной информации с точки зрения 
сопоставимости показателей в динамике и по территориям (состава объектов, методики 
расчета, используемой системы цен). Изучение и применение (в случае необходимости) 
методов по приведению информации в сопоставимый вид с целью проведения 
международных сопоставлений. Разработка системы статистических показателей для 
изучаемого явления. Анализ явления с применением статистических методов 
исследования, в том числе с использованием ППП. Представление полученных 
результатов в форме презентации.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
 

 
рабочей программы учебной практики Б2.У.9 «Учебная практика по 

стратегическому менеджменту» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 
«Экономика» по магистерской программе «Экономика и управление» 

 
Целью практики: заключается в освоение студентами теоретических и 

практических знаний, развитие стратегического мышления, видения сложившихся 
ситуаций на макро- и микроуровне по отношению к объекту управления, понимание 
необходимых в этой связи стратегических мер, умение провести анализ и сделать 
обоснованные выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение 
использовать методы управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью, а также  приобретение умений и навыков  в области разработки и 
реализации стратегии управления организациями АПК в условиях нестабильности и 
неопределенности среды. 

 
Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится во второй год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 
Краткое содержание практики: Сущность и процесс стратегического 

менеджмента. Стратегические проблемы развития АПК и предпосылки развития 
стратегического управления на его предприятиях. Этапы развития стратегического 
менеджмента и их характеристика Объекты стратегического управления. Основные 
функции стратегического управления. Уровни стратегического управления. 
Краткосрочная и долгосрочная стратегии организации. Формирование стратегического 
видения и миссии организации. Стратегический анализ внешней среды. Характеристика 
факторов и их взаимосвязь. STEЕP-анализ – сущность, цели. Стратегический анализ 
внутренней среды. Выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, 
построение матрицы SWOT. Стратегический анализ издержек производства. Оценка 
конкурентоспособности и определение стратегических проблем организации. Оценка 
прочности занимаемой организацией конкурентной позиции. Стратегическое 
целеполагание. Порядок формирования стратегической цели. Методики выделения ветвей 
стратегической цели на государственном, отраслевом, региональном уровне и на уровне 
предприятия. Формирование экономической стратегии. Иерархия экономических 
стратегий. Типология стратегий роста. Типы конкурентных стратегий. Наступательный и 
оборонительный характер стратегий. Формирование стратегических альтернатив. Выбор и 
оценка стратегии. Формирование стратегических сценариев на основе результатов SWOT- 
анализа и дерева целей. Матрица стратегических альтернатив – матрица «видения». 
Управление реализацией стратегии и стратегический контроль. Основные задачи и 
процесс реализации стратегии. Проведение стратегических изменений. Регулирование 
организационной структуры. Стратегические изменения. Кадровое обеспечение стратегии. 
Стратегия и управленческий потенциал организации. Корпоративная культура и 
реализация стратегии. Стратегический контроль в организации. Стратегические альянсы и 
глобализация. Международная и глобальная конкуренции. Стратегические альянсы и 
совместные предприятия за рубежом. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачёт 
Название файла: 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной практики Б2.У.10 «Учебная практика по 
статистическим исследованиям в социальной и макроэкономике, международных 
финансах» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» по 

программе «Экономика и управление» 
 

Цель практики: закрепление теоретических знаний в области мировой экономики 
и приобретение практических навыков использования статистических методов сбора и 
обработки информации в исследованиях, в том числе с использованием ППП, с целью 
принятия управленческого решения в социальной, экономической и финансовой сфере на 
макроуровне. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, учебная практика является рассредоточенной и 

проводится во второй год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК-10. 
Краткое содержание практики: Изучение актуальных вопросов национальной 

экономики, финансовой сферы, демографии и уровня жизни населения страны. 
Установление возможных взаимосвязей между рассматриваемыми явлениями. Выбор 
индивидуальной темы исследования экономических и социальных процессов на 
макроуровне. Изучение источников статистической информации по выбранному объекту 
исследования. Проведение статистического наблюдения, составление базы данных. 
Разработка системы показателей анализа изучаемого явления. Проведение анализа с 
применением ППП, формулирование практически значимых выводов. Представление 
полученных результатов в форме презентации.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы производственной практики Б2.Н «Научно-исследовательская 
работа» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» по 

программе «Экономика и управление» 
 

Цель практики. Основной целью научно-исследовательской работы (НИР) по 
магистерской программе является развитие у магистранта способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в современных условиях.  

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.Н, вариативная часть, НИР  предусмотрена во второй год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
Краткое содержание практики: Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в области экономики и теории управления.  
Составление индивидуального плана работы магистранта. 
Обсуждение и утверждение темы магистерской диссертации и индивидуального 

плана работы магистранта на еженедельном семинаре и заседании кафедры. Работа над 
первой главой диссертации: постановка целей и задач диссертационного исследования, 
определение объекта и предмета исследования, работа с литературой по теме 
магистерской диссертации, обоснование актуальности исследования, системы показателей 
и методов исследования. 

Участие в конференции (конференциях) в соответствии с планом работы 
магистранта. 

Оформление первой главы диссертации и введения, отчета о научно-
исследовательской работе. 

Отчет по научно-исследовательской работе должен включать как минимум первую 
главу диссертации (то количество глав, сколько предусмотрено индивидуальным планом), 
а также копии статей, дипломов об участии в конференциях.  

Первая глава должна включать обзор литературных источников по теме 
исследования (не менее 50, включая в обязательном порядке иностранные, список 
использованной литературы в магистерской диссертации должен включать не менее 100 
источников). На все источники должны быть сделаны ссылки, цитаты обязательно 
должны быть в разумных размерах и обязательно в кавычках. При оформлении 
диссертации следует пользоваться ГОСТом 7.0.11-2011. 

Разработка отдельных вопросов второй-третьей главы диссертации (в соответствии 
с планом работы магистранта). 

Подготовка статьи по тематике диссертационной работы, участие в конференции 
(в соответствии с планом работы магистранта).  

Подготовка статьи по тематике диссертационной работы, участие в конференции 
(в соответствии с планом работы магистранта). 

Работа над второй-третьей главами диссертации, оформление и защита отчета о 
научно-исследовательской работе за второй год обучения. Отчет о научно-
исследовательской работе должен в обязательном порядке содержать вариант второй 
главы диссертации, в приложении должны быть копии программ конференций и статей. 

Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы производственной практики Б2.П.1 «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика)» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика» по программе «Экономика и управление» 
 

Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний, 
приобретение умений и навыков в области оценки содержания и состояния 
информационно-аналитического обеспечения бизнеса на разных уровнях управления – 
отдельной фирмы и ее функционального подразделения, органа местного самоуправления, 
регионального и федерального органа управления, а также оценка опыта и выработка 
предложений по совершенствованию информационного обеспечения и процедур бизнес-
анализа. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, вариативная часть, технологическая практика является 

концентрированной и проводится в первый год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 
Краткое содержание практики: Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность организации, а также с кадровой 
документацией. Изучение правил внутреннего трудового распорядка. Анализ целей и 
миссии организации, ее стратегий, оргструктуры, функций подразделений, используемых 
технологий, информационной обеспеченности деятельности. Сбор данных для анализа 
производственных, кадровых и других процессов в организации. На основании анализа 
результатов проведенного анализа деятельности предприятия  разработка предложений по 
решению выявленных проблем, составление заключения о возможности практического 
использования полученных результатов. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачёт в 1 семестре, зачёт с оценкой во 2 

семестре. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы производственной практики Б2.П.2 «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» для подготовки магистров по направлению 38.04.01 
«Экономика» по программе «Экономика и управление» 

 
Целью практики является овладение основами научно-методической и учебно-

методической работы: навыками структурирования и психологически грамотного 
преобразования  научного знания в учебный материал, систематизации учебных и  
воспитательных задач; методами и приемами составления задач,  упражнений, тестов по 
различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 
разнообразными образовательными технологиями. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, вариативная часть, педагогическая практика является рассредоточенной 

и проводится в первый год обучения. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-13, ПК-14. 
Краткое содержание практики: Установочная лекция группового методиста, 

знакомство с требованиями педагогической практики. Посещение лекций группового 
методиста. Знакомство с программой учебной дисциплины, посещение лекционных и 
практических занятий преподавателя-предметника. Составление индивидуального плана  
работы на педагогической практике под руководством методиста. Составление и 
обсуждение план-конспектов самостоятельных занятия, внесение корректив. 
Самостоятельное проведение занятий. Составление аналитического отчета по 
проведенным занятиям.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачёт в 1 семестре, зачёт с оценкой во 2 

семестре. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы производственной практики Б2.П.3 «Преддипломная практика» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» по магистерской 

программе «Экономика и управление» 
 

Целью практики является сбор и обновление информации для магистерской 
диссертации, завершение работы над диссертацией.  

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, вариативная часть, преддипломная практика проводится на втором 

курсе (второй год обучения). 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
Краткое содержание практики: Преддипломная практика направлена на сбор 

данных по теме диссертации для обновления второй главы и разработки третьей, чтение 
литературы по теме диссертации, обновление второй – аналитической главы и разработку 
третьей – проектной (в зависимости от темы в диссертации может быть и больше глав). 

Данные второй главы диссертаций должны быть дополнены и обновлены, вместе с 
руководителем диссертации должны быть внесены корректировки в план диссертации.  

Третья глава диссертации, как правило, является проектной.  В ней 
разрабатываются и апробируются новые методики проведения анализа, оценки и 
прогнозирования рисков, эконометрические модели и прогнозы развития социально-
экономических явлений и процессов, предложения по совершенствованию  
бухгалтерского учета, статистического наблюдения в сельском хозяйстве, системы 
показателей аграрного бизнеса др.  

Вместе с руководителем диссертации должны быть определены элементы научной 
новизны диссертации и положения, которые будут вынесены на защиту.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачёт с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации магистров по направлению 
38.04.01 «Экономика», программа «Экономика и управление» 

 
Цель освоения: Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Место в учебном плане: 
Цикл Б3, 4 семестр. 
Требования к результатам освоения основной профессиональной программы 

обучения.  Магистр, освоивший программу «Экономика и управление» по направлению 
38.04.01 «Экономика», должен обладать следующими компетенциями: ОК–1, ОК–2, ОК–3, 
ОПК–1, ОПК–2, ОПК–3, ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8, ПК–9, ПК–10, 
ПК–11, ПК–12 

Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная аттестация 
проводится в два этапа: государственный экзамен и защита выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), на каждом из этапов у обучающегося проверяется 
сформированность полного перечня компетенций основной профессиональной 
образовательной программы.  

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса из перечисленных дисциплин: 
Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый уровень), 
Эконометрика (продвинутый уровень), Хранилища и системы интеллектуального анализа данных, 
Менеджмент, Корпоративные финансы, Маркетинг, Управление персоналом, Стратегический 
менеджмент, Мировая экономика. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Решением ученого совета факультета и выпускающей кафедры выпускная 
квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме магистерской диссертации.  

ВКР в форме магистерской диссертации – самостоятельное научное исследование 
конкретной научной задачи по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 
содержащее обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, имеющее внутреннее единство и свидетельствующее о личном вкладе автора в 
науку и (или) практику. 

Выпускная квалификационная работа магистранта по направлению 38.04.01 «Экономика» 
магистерской программы «Экономика и управление» представляет собой законченное 
исследование, обладающее элементами научной новизны и практической значимостью, в котором  
магистрант должен продемонстрировать умения и навыки в области бизнес–аналитики в АПК.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 
Итоговый контроль: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной 
работы (с выставлением оценки). 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине ФТД.1 «Анализ временных рядов»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Анализ временных рядов» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков работы с различными типами данных в области изучения массовых 
экономических, социальных и экологических явлений, формирования и анализа системы 
показателей деятельности предприятий и организаций, отраслей, территорий и экономики 
страны в целом, статистической оценки условий, хода и результатов деятельности 
предприятий, в частности агропромышленного комплекса, в целях прогнозирования и 
принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: «Анализ временных рядов» включена в 
факультативную часть ФГОС ВО, осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: The concept and elements of the time series. 
Components of time series levels. Random and stationary processes. The use of moving averages 
for smoothing time series. Analytical alignment of the time series. Forecasting based on time 
series models. Autocorrelation of time series errors. Estimation of models with distributed lag. 

Понятие и элементы временного ряда. Компоненты уровней временного ряда. 
Случайные и стационарные процессы. Применение скользящих средних для сглаживания 
временных рядов. Аналитическое выравнивание временного ряда. Прогнозирование на 
основе моделей временных рядов. Автокорреляция остатков временного ряда. 
Оценивание моделей с распределенным лагом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: 38.04.01_Экономика и управление_Врем ряды.docx 

 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине ФТД.2 «Расчетно-графическая статистика»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
по программе «Экономика и управление» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Расчетно-графическая 

статистика» является освоение студентами теоретических и практических знаний, 
приобретение умений и навыков работы с различными типами данных в области изучения 
массовых экономических, социальных и экологических явлений, формирования и анализа 
системы показателей деятельности предприятий и организаций, отраслей, территорий и 
экономики страны в целом, статистической оценки условий, хода и результатов 
деятельности предприятий, в частности агропромышленного комплекса, в целях 
прогнозирования и принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: «Расчетно-графическая статистика» 
включена в факультативную часть ФГОС ВО, осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Optimization and solving nonlinear equations. 
Fundamental methods for optimizing smooth nonlinear equation. Combinatorial optimization. 
Genetic Algorithms. Definitions and the canonical algorithm. Selection mechanisms and genetic 
operators. Allele Alphabets and genotypic representation. Initialization, termination and 
parameter values. Variations, convergence. Tabu algorithm (list of algorithms). Aspiration 
criteria. Diversification. Intensification. Expectation - maximization optimization methods. 
Finding a stationary point. Calculation of unconditional function extremum by methods of direct 
search. Numerical integration. Simulation and Monte Carlo integration. Markov Chain Monte 
Carlo. Nonparametric density estimation. Bivariate and multivariate smoothing.  

Оптимизация и решение нелинейных уравнений. Фундаментальные методы 
оптимизации гладкого нелинейного уравнения. Комбинаторная оптимизация. 
Генетические алгоритмы. Определения и канонический алгоритм. Механизмы отбора и 
генетические операторы. Аллельные Алфавиты и генотипическое представление. 
Инициализация, завершение и значения параметров. Вариации, сходимость. Алгоритм 
Tabu (список алгоритмов). Аспирационные критерии. Диверсификация. Интенсификация. 
Ожидание - методы оптимизации максимизации. Поиск неподвижной точки. Вычисление 
безусловного экстремума функции методами прямого поиска. Численное интегрирование. 
Моделирование и интеграция с Монте-Карло. Марковская цепь Монте-Карло. Оценка 
непараметрической плотности. Двумерное и многомерное сглаживание. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: 38.04.01_Экономика и управление_Расч-граф.docx 

 

 

 
 


