Аннотации к рабочим программам дисциплин
ОПОП «Бизнес-проектирование»
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Институциональная экономика
формирование у обучающихся теоретических знаний в области
институциональной экономики; приобретение практических навыков
применения различных экономических методов
и технологий
управления современными организациями; использование выводов
институциональной экономической теории для формирования у
обучающихся системных и реалистичных представлений о
закономерностях экономической организации на всех ее уровнях.
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Краткое
содержание

Основы
институциональной
теории:
«старый» и
«новый»
институционализм.
Модели поведения человека в институциональной экономике.
Теория институтов.
Теория игр и моделирование взаимодействий.
Трансакционный подход в экономике.
Теория прав собственности и теорема Коуза.
Теория контрактов.
Институциональная теория экономических организаций.
Институциональная теория государства.
Институциональный анализ теневой экономики.
Теория
институциональных
изменений.
Институты
в
трансформирующейся экономике.

Трудоемкость

Количество
з.е./ часов

Форма
промежуточной
аттестации

Лекции

3/108
18
Экзамен

Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

36

-

54

1

Б1.Б.2. Экономика развития
Наименование Экономика развития
дисциплины
(модуля)
формирование
у
обучающихся
навыков
научноЦель изучения
исследовательской деятельности, способствующих теоретическому
освоению современных экономических концепций и моделей, овладение
знаниями, принципами и закономерностями теоретических аспектов
экономического развития, приобретение практических навыков
исследования экономических процессов, формирование и развитие
предпринимательских способностей, позволяющих
выявить и
обосновать
объективную
необходимость
организационно
экономических преобразований.
Компетенции

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.

Краткое
содержание

Модели становления рыночной экономики: теория и практика
Экономическая динамика. Основные принципы теории экономического
роста
Институциональная теория и экономическая политика.
Экономические функции развивающегося государства: теория и
практика
Макроэкономическая нестабильность. Циклический характер
экономического развития и его причины.
Прикладные аспекты и проблемы реализации инновационных моделей
экономического разв
Интернационализация экономического развития. Мировое хозяйство в
условиях глобализации экономики. Неоклассическая теория
международной торговли
Международное движение факторов производства
Международная экономическая интеграция и еѐ особенности на
периферии мирового хозяйства. Экономический рост и развитие в
национальной экономике. Модели развития национальных экономик

Трудоемкость

Форма
промежуточной
аттестации

Проблемы России в контексте экономики развития. Реалии и
перспективы интеграции российской экономики в мировую
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
(при наличии)
наличии)
3/108
18
36
54
Экзамен

2

«Методология научных исследований»
по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика», направленность (профиль) «Экономика
предприятия», «Мировая экономика и международные отношения», «Учет, анализ и аудит»,
«Экономика фирмы», «Экономическая теория»
Наименование
дисциплины

Методология научных исследований

Цель изучения

Целью преподавания данного учебного курса является раскрытие
методологии, методов и организационных основ выполнения научноисследовательской работы обучающимися. Для реализации этой цели
обучающийся должны овладеть понятийным научным аппаратом. Уметь
выбрать соответствующую целям исследования научную базу. Сформировать
умение пользоваться наиболее результативными и современными методами
исследования.

компетенции

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

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
Краткое
содержание

Тема 1. Методология научных исследований как наука. Организация научных
исследований в России.
Тема 2. Научное исследование и этапы его проведения. Определение темы
исследования.
Тема 3. Виды научной информации, ее хранение, поиск и обработка.
Тема 4. Разработка методики теоретического
исследования. Процесс исследования.

и

экспериментального

Тема 5. Обработка и оформление результатов научного исследования.
Тема 6. Внедрение результатов исследования и определение экономического
эффекта.
трудоемкость

Количество
часов

лекции

практические

лабораторные

Самостоятельная
работа студента

-

72

-

96

з.е./ час
Дневное обучение
108

12

24
Заочное обучение

108
Форма
промежуточного
контроля

6

6

зачет

3

Наименование
дисциплины
(модуля)

Модели принятия управленческих решений

Цель изучения

Целью преподавания данного учебного курса является раскрытие
методологии, методов и организационных основ науки моделирования
принятия управленческих решений в экономике, для использования этих
знаний в практике хозяйствования предприятий, организаций, в их
инновационной деятельности; выявление проблем, имеющих место в теории
и методологии науки принятия управленческих решений; ознакомление с
условиями, принципами и алгоритмами моделирования на микроуровне
субъектно-объектной человеческой деятельности; освоение процедуры
моделирования принятия управленческих экономических решений и выбора
оптимального метода их практической реализации; ориентация лиц,
имеющих определенную аналитико-экономическую подготовку, на
овладение методологическими подходами и методами, применяемыми в
практике разработки моделей и принятия эффективных управленческих
решений в экономике.

Компетенции

ОПК-3: Способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-1: Способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований.

Краткое
содержание

1. Основные понятия науки «Модели принятия управленческих решений»
2. Процессы управленческого моделирования
3. Проблемы моделирования принятия управленческих решений
4. Методы принятия решений
5. Формализация задач управления в экономике
6. Планирование практической реализации управленческих решений

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Количество
з.е./ часов

3/108

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
занятия
занятия
работа

12

(при
наличии)

(при наличии)

24

-

72

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

4

Б1.Б5
Наименование
дисциплины

Деловой иностранный язык
38.04.01 Экономика (направленность – «Экономика фирмы и отраслевых
рынков», «Бизнес-проектирование»)
Квалификация выпускника «магистр»

Цель изучения

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей решать
задачи профессиональной деятельности в ходе устного и письменного
делового общения с зарубежными партнерами на иностранном языке

Компетенции

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности

Краткое
содержание

1.
Customers, Companies and Business Travel
2.
Company History, Troubleshooting and Retailing
3.
Products, Personnel and Business Environment
4.
Corporate Finance, Responsibility and Competition
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

(при наличии) (при наличии)
108

-

54 (очная
форма)
12 (заочная
форма)

-

54 (очная форма)
96 (заочная
форма)

Форма
промежуточной 1 семестр – зачет
аттестации

5

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Экономика инновационного предпринимательства
Овладение принципами ведения инновационной предпринимательской
деятельности, комплексное изучение специфики инновационного
предпринимательства, маркетинга в инновационной сфере, организации
управления НИОКР и инновационной деятельности.
ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие
решения;
ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках.
1. Понятие инновационных технологий.
2. Современные тенденции в инновационном предпринимательстве.
3. Общие проблемы инноваций и особенности инновационного
предпринимательства.
4. Концептуальные подходы к определению и развитию инновационного
предпринимательства на основе адаптации зарубежной и
совершенствования отечественной практики.
5. Классификация и основные функции инноваций.
6. Роль инновационного предпринимательства в современной
экономике.
7. Инновационный потенциал как базис формирования и развития
инновационного предпринимательства.

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

8.
Состояние
нормативно-правовой
базы
инновационного
предпринимательства.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа

3/108

10

(при
наличии)

(при наличии)

26

-

72

Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

6

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Экономическая диагностика в бизнес-проектировании
«Экономическая диагностика в бизнес-проектировании » имеет цель
рассмотреть принципы и методику экономической диагностики.
Овладеть
научными
основами
экономической
диагностики
деятельности хозяйствующего субъекта и на конкретных примерах
изучить специальные приемы экономической диагностики.
ПК-8 -способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 -способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
1. Основы управленческой диагностики
2. Диагностика производственного потенциала предприятия
3. Диагностика имущества, рыночной цены и конкурентоспособности
предприятия
4. Диагностика экономической безопасности и экономической
культуры предприятия
Количество Лекции Практичес- Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
кие занятия занятия
работа
3/108
10
26
72
Экзамен

7

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Методология бизнес проектирования
Овладение знаниями о структуре, принципах разработки и методологии
оценки
эффективности
бизнес-проекта
как
инструмента
внутрифирменного стратегического управления
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты.
1. Концептуальные основы бизнес проектирования
2. Современные подходы к бизнес проектированию
3. Подходы к оценке эффективности инвестиционного проекта для сторон,
участвующих в его реализации
4. Технология анализа окружения инвестиционного проекта
5. Подходы к формированию стимулирующего пакета для инвестиционного
проекта
6. Моделирование бизнес процессов в рамках реализации инвестиционного
проекта
7. Подходы к формированию инфраструктуры инвестиционного проекта
8. Основные показатели эффективности проекта

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
наличии)
3/108

10

26

(при наличии)
72

Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

8

Наименование
дисциплины
(модуля)

Стратегическое бизнес-планирование

Цель изучения

Формирование теоретических знаний и практических навыков
разработки, оценки и анализа стратегических инвестиционных
проектов, изучение методологических и методических вопросов
стратегического планирования инвестиционной деятельности, а
также разработка стратегии с помощью комплекса формализованных
процедур,
которые
направлены
на
построение
модели
функционирования компании.

Компетенции

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности;
ПК-7
способность
разрабатывать
стратегии
экономических агентов на различных рынках;

поведения

ПК-11 способность руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти.
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Теоретические основы стратегического бизнес-планирования.
2. Основные элементы стратегического бизнес-планирования.
3. Основные этапы стратегического бизнес-планирования.
4. Организация стратегического бизнес-планирования.
5. Методология стратегического бизнес-планирования.
6. Методология и организация стратегического планирования на
предприятии.
7. Определение инвестиционной стратегии предприятия.
8. Стратегический анализ финансовых инвестиций.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108

10

20

78

Форма
промежуточной Экзамен
аттестации

9

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточно
й аттестации

Управление стоимостью бизнеса
Изучение теоретических основ оценки стоимости бизнеса, основных
принципов и практических подходов к оценке стоимости бизнеса в
зависимости целей оценки
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
1. Сущность и назначение оценки бизнеса
2. Методологии оценки бизнеса
3. Начальные процедуры оцени бизнеса
4. Доходный подход к оценке бизнеса
5. Сравнительный подход к оценке бизнеса
6. Подход оценки бизнеса на основе активов
7. Оценка пакета акций
8. Обоснование заключения о стоимости бизнеса и подготовка
отчета
Количест Лекции Практическ Лабораторные
Самостоятельн
во з.е./
ие занятия
занятия
ая работа
часов
3/ 108

10

20

-

78

экзамен

10

Наименование
дисциплины
(модуля)

Ценовая политика бизнеса

Цель изучения

Формирование у студентов теоретических и практико-ориентированных
знаний по основополагающим факторам формирования цены в бизнесструктурах, особенностям ценообразования, распространение и
использование знаний в современных экономических условиях по
вопросам рыночного ценообразования.

Компетенции

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках;
ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Сущность цены и ценообразования в рыночной экономике.
2. Управление ценообразованием и принятие ценовых решений.
3. Система цен и их классификация.
4. Методы расчета цен и стратегии ценообразования.
5. Ценовая политика фирмы и методы ее разработки.
6. Ценообразование при оптовых, индивидуальных, розничных
продажах потребительских товаров и услуг.
7. Особенности формирования цен в современной российской практике.
8. Внешнеторговые цены и методика их обоснования.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
наличии)
3/108

10

20

(при наличии)
78

Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

11

Наименование
дисциплины

Иностранный язык для профессиональных целей
38.04.01 Экономика (направленность – «Экономика фирмы и
отраслевых рынков», «Бизнес-проектирование»)
Квалификация выпускника «магистр»

Цель изучения

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всех
видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме)
для решения профессиональных задач

Компетенции

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Основы аннотирования и подготовки публичных выступлений
a.
Annotating and abstracting
b.
Giving presentations
2.
Актуальные проблемы современного бизнеса
a.
Creative destruction and business competitiveness
b.
New technologies and business innovation
c.
Market bubbles and busts
d.
Government deficits and business investment
e.
Globalization and its impact on business
f.
International trade and economic cooperation
g.
Protectionist policies and their effects on domestic industries and
international markets
h.
Socially responsible business and its role in tackling inequality
3. Новые направления экономических исследований
a.
Alternative economics
b.
21st century economics
c.
My graduate research
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
наличии)
108

-

44 (очная
форма)
12 (заочная
форма)

Форма
промежуточной
аттестации

(при наличии)
-

64 (очная форма)

96 (заочная форма)

2 семестр – зачет

12

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Санационное управление
Получение теоретических знаний и приобретение практических
навыков в области антикризисного управления предприятием, а
именно:
диагностики
кризисного
состояния,
управления
предприятием в кризисной ситуации, разработки стратегии и
тактики антикризисного управления, включая мероприятия по
финансовому оздоровлению.
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

Краткое
содержание

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
1. Сущность и закономерности кризисных состояний предприятий.
Государственное антикризисное регулирование
2. Правовое обеспечение управления и деятельности антикризисных
управляющих.
3. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного
предприятия.
4. Антикризисный менеджмент и санационное управление.

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Количество
з.е./ часов

Лекции

Практические занятия

3/108
Экзамен

8

20

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

80

13

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Оптимизация затрат
Целью изучения курса «Оптимизация затрат» является изучение
подходов к оптимизации, учету и методик анализа важнейших
показателей деятельности предприятия – затраты, с учетом
достижений науки, практики и международных стандартов. А
также особое внимание уделяется основным методологическим
вопросам данной науки: методике факторного анализа и подсчета
резервов разными аналитическими способами и приемами.
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом;
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса. Место затрат в
деятельности предприятия
2. Основные концепции управления затратами.
3. Особенности процесса оптимизации на предприятии. Ресурсный
подход к оптимизации затрат. Доходный подход к оптимизации
затрат.

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Количество
з.е./ часов

3/108
Экзамен

Лекции

Практические занятия

8

20

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

80

14

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Проектный анализ деятельности предприятия
формирование у студентов комплекса знаний в осуществлении
детального изучения разработки инвестиционных проектов, как
основного инструментария, позволяющего эффективно реализовать
долгосрочные планы функционирования и развития предприятия, в т.ч.
овладение знаниями о структуре и элементах управления
педагогическим процессом,
ПК-13 - способность применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях
ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях.
1.
Методика разработки программно-методического обеспечения
для преподавания дисциплины
2.
Стратегические аспекты проектного анализа
3. Структура инвестиционного проекта
4. Анализ коммерческой выполнимости проекта и основные критерии
оценки эффективности реализации проекта

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
наличии)
3/108

8

20

(при наличии)
80

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

15

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Системный анализ
Цель изучения дисциплины - овладеть научными основами и
специальными приемами системного анализа.
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую
и практическую значимость избранной
темы научного
исследования

Краткое
содержание

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
1.
Системный анализ и его применение в экономике и
организации производства.
2.

Общая характеристика систем. Классификация систем.

3.
Закономерности систем. Принципы и методы системного
анализа.
4.

Моделирование как метод системного анализа.

5. Системные принципы анализа деятельности предприятия.
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Количество
з.е./ часов

3/108
Зачет

Лекции

Практические занятия

10

20

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

78

16

Наименование
дисциплины
(модуля)

Обоснование и экспертиза бизнес-проектов

Цель изучения

Формирование теоретических знаний и практических навыков
разработки,
оценки
и
анализа
бизнес-проектов,
изучение
методологических и методических
вопросов обоснования и
экспертизы бизнес проектов, а также разработка бизнес-проекта с
помощью комплекса формализованных процедур, которые направлены
на построение модели функционирования компании.

Компетенции

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований;
ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4 - способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Основы бизнес-проектирования.
2. Обоснование и экспертиза маркетингового плана.
3. Обоснование и экспертиза производственного плана.
4. Обоснование и экспертиза кадрового плана.
5. Обоснование и экспертиза финансового плана.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа

3/108

10

(при
наличии)

(при наличии)

20

0

78

Форма
промежуточной Зачет
аттестации

17

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Экономика фирмы (продвинутый уровень)
Формирование теоретических знаний и практических навыков
научных основ планирования экономического управления фирмой,
методологии управления деятельностью фирмы на основе
составляющих предпринимательского успеха, освоение методов
определения конкурентоспособности фирмы на рынке товаров и
услуг, механизма повышения эффективности предпринимательства
и развития международных форм предпринимательства в России.
ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
ПК-7
способность
разрабатывать
стратегии
экономических агентов на различных рынках.

Краткое
содержание

поведения

1. Основные составляющие предпринимательского успеха.
2.Организация
планирования
и
прогнозирования
предпринимательской деятельности.
3. Методы определения конкурентоспособности позиций фирм на
рынке.
4. Механизм повышения эффективности предпринимательства.
5. Санация и банкротство фирмы.

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

6. Развитие международных форм предпринимательства в России.
Количество Лекции Практичес Лабораторные Самостоятель
з.е./ часов
кие
занятия
ная работа
занятия
(при наличии)
(при
наличии)
3/108

Форма
промежуточной
аттестации

10

20

78

Курсовая работа; Зачѐт.
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Наименование
дисциплины
(модуля)

Организация инвестиционно-инновационной деятельности

Цель изучения

Формирование у будущего специалиста понимания взаимосвязи
инвестиций и инноваций, проблем их финансирования, а также
приобретение практических навыков управления инвестиционноинновационной
деятельностью,
в
том
числе
управления
исследовательскими проектами; управления созданием и освоением
новой техники и технологии; овладение методикой оценки
эффективности инвестиционно-инновационной деятельности

Компетенции

ПК-5
проектно-экономическая
деятельность:
способность
самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Основные положения теории инноваций.
2. Сущность инвестиций в инновационном процессе.
3. Основы финансов инвестиционной деятельности.
4. Инновационное предпринимательство как особая форма экономической
активности.
5. Инфраструктура инновационной деятельности.
6. Содержание и организационные структуры инновационной деятельности.
7. Рынок научно-технической продукции.
8. Методы оценки эффективности инновационных проектов.
9. Управление рисками в инновационной деятельности
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
наличии)
3/108

8

20

(при наличии)
80

Форма
промежуточной Зачет
аттестации

19

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Междисциплинарный проект
Междисциплинарный проект имеет цель закрепления навыков по
разработке комплексного проекта развития предприятия на основе
комбинирования теоретико-практических знаний по дисциплинам
«Стратегическое
бизнес-планирование»,
«Экономическая
диагностика бизнес-проектов», «Организация инвестиционноинновационной деятельности».
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала ;
ПК-11 - способность руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

1. Предприятие: система, цели, проекты развития.
2. Особенности стратегического анализа среды функционирования
предприятия с учетом отраслевых характеристик.
3. Формирование стратегии развития предприятия с учетом
экономических, финансовых, производственных, экологических
целей и задач.
4. Обоснование комплексного проекта в рамках реализации
функциональной стратегии.
Количество Лекции Практичес- Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
кие занятия занятия
работа
3/108
8
20
80
Зачѐт

20

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Деятельность предприятия на фондовом рынке

формирование у студентов современных фундаментальных
знаний в области теории финансового менеджмента и практики
использования
капитала,
применение
современных
методов,
инструментов и технологий в организации инвестиционной и
финансовой деятельности предприятия с использованием инструментов
фондового рынка.

сформировать комплекс базовых знаний по организации
деятельности предприятий всех сфер хозяйствования на фондовом
рынке; привить практические навыки организационной, аналитической,
плановой и контрольной работы в процессе деятельности предприятий
на рынке ценных бумаг; самостоятельно принимать инвестиционные
решения по различным инструментам на фондовом рынке, оценке
эффективности деятельности предприятия на фондовом рынке.

способствовать формированию комплексного подхода к
изучению специальных дисциплин, закреплению и углублению
полученных студентами знаний по вопросам корпоративных финансов,
финансового менеджмента, пониманию особенностей механизма
деятельности предприятий и корпораций различных секторов
экономики на фондовом рынке.
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
ПК-10 способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона
и экономики в целом

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Теоретические основы деятельности предприятия на фондовом рынке
2. Механизм принятия инвестиционных решений при осуществлении
деятельности на фондовом рынке
3. Организация деятельности предприятия на фондовом рынке
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при
наличии)
3/108

8

20

(при наличии)
80

Форма
промежуточной Зачет
аттестации
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Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции

Теория систем
Цель изучения дисциплины - овладеть научными основами и
специальными приемами системного анализа.
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую
и практическую значимость избранной
темы научного
исследования

Краткое
содержание

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
1. Введение в теорию систем. Предмет, содержание и задачи
курса. Применение теории систем в экономике и организации
производства.
2. Общая характеристика систем. Классификация систем.
3. Закономерности систем. Принципы и методы системного
анализа.
4. Моделирование как метод системного анализа.
5. Системные принципы анализа деятельности предприятия.

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Количество
з.е./ часов

3/108
Зачет

Лекции

Практические занятия

10

20

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

78
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Наименование
дисциплины
(модуля)

Обоснование и экспертиза инновационных бизнес-проектов

Цель изучения

Формирование теоретических знаний и практических навыков
разработки, оценки и анализа инновационных бизнес-проектов,
изучение методологических и методических вопросов обоснования и
экспертизы инновационных бизнес проектов, а также разработка
инновационных
бизнес-проекта
с
помощью
комплекса
формализованных процедур, которые направлены на построение
модели функционирования компании.

Компетенции

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований;
ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4 - способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Основы инновационного бизнес-проектирования.
2. Обоснование и экспертиза маркетингового плана.
3. Обоснование и экспертиза производственного плана.
4. Обоснование и экспертиза кадрового плана.
5. Обоснование и экспертиза финансового плана.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа

3/108

10

(при
наличии)

(при наличии)

20

0

78

Форма
промежуточной Зачет
аттестации
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Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Экономика и организация деятельности фирмы
Формирование теоретических знаний и практических навыков
научных основ планирования экономики и организации
деятельности фирмы, определение условий
эффективной
организации
предпринимательства,
планирования
и
прогнозирования
предпринимательской
деятельности,
позиционирование конкурентоспособности фирмы на рынке
товаров и услуг, раскрытие механизма повышения эффективности
предпринимательства
и
организации
международной
предпринимательской деятельности в РФ.
ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
ПК-7
способность
разрабатывать
стратегии
экономических агентов на различных рынках.

Краткое
содержание

поведения

1. Условия эффективной организации предпринимательства.
2.Организация
планирования
и
предпринимательской деятельности.
3. Конкурентоспособность фирмы на рынке.

прогнозирования

4. Механизм повышения эффективности предпринимательства.
5. Реструктуризация, санация и банкротство фирмы.

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

6.Организация международной предпринимательской деятельности
в РФ.
Количество Лекции ПрактиЛабораторные Самостоятельз.е./ часов
ческие
занятия
ная работа
занятия
(при наличии)
(при
наличии)
3/108

Форма
промежуточной
аттестации

10

20

78

Курсовая работа; Зачѐт.
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Наименование
дисциплины
(модуля)

Проектирование инвестиционно-инновационной деятельности

Цель изучения

Формирование у будущего специалиста понимания взаимосвязи
инвестиций и инноваций, проблем их финансирования, а также
приобретение практических навыков управления инвестиционноинновационной деятельностью, в том числе управления
исследовательскими проектами; управления созданием и освоением
новой техники и технологии; овладение методикой оценки
эффективности инвестиционно-инновационной деятельности

Компетенции

ПК-5
проектно-экономическая
деятельность:
способность
самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные
документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. . Сущность инвестиций в инновационном процессе.
2. Основные положения теории инноваций.
3. Основы финансов при проектировании инвестиционноинновационной деятельности.
4. Инновационное предпринимательство как особая форма
экономической активности.
5. Инфраструктура инновационной деятельности.
6. Содержание проектирования инновационной деятельности.
7. Рынок научно-технической продукции.
8. Методы оценки эффективности инновационных проектов.
9. Управление рисками при проектировании инновационной
деятельности
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии) (при наличии)
3/108

8

20

80

Форма
промежуточной Зачет
аттестации
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Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Междисциплинарный бизнес-проект
имеет цель закрепления навыков по разработке комплексного проекта
развития предприятия на основе комбинирования теоретикопрактических знаний по дисциплинам «Стратегическое бизнеспланирование», «Экономическая диагностика бизнес-проектов»,
«Организация инвестиционно-инновационной деятельности».
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала ;
ПК-11 - способность руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;

Краткое
содержание

Трудоемкость

Форма
промежуточной
аттестации

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности.
1. Особенности бизнес проектирования на современных
предприятиях: система, цели, проекты развития
2. Особенности стратегического анализа среды функционирования
предприятия с учетом отраслевых характеристик
3. Формирование стратегии развития предприятия с учетом
экономических, финансовых, производственных, экологических целей
и задач
4. Обоснование комплексного проекта в рамках реализации
функциональной стратегии
Количество Лекции Практичес- Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
кие
занятия
работа
занятия
3/108
8
20
80
Зачѐт
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Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Проектирование деятельности предприятия на фондовом рынке

формирование у студентов современных фундаментальных знаний
в области теории финансового менеджмента и практики использования
капитала, применение современных методов, инструментов и технологий
в организации инвестиционной и финансовой деятельности предприятия с
использованием инструментов фондового рынка.

сформировать комплекс базовых знаний по организации
деятельности предприятий всех сфер хозяйствования на фондовом рынке;
привить практические навыки организационной, аналитической, плановой
и контрольной работы в процессе деятельности предприятий на рынке
ценных бумаг; самостоятельно принимать инвестиционные решения по
различным инструментам на фондовом рынке, оценке эффективности
деятельности предприятия на фондовом рынке.

способствовать формированию комплексного подхода к изучению
специальных дисциплин, закреплению и углублению полученных
студентами знаний по вопросам корпоративных финансов, финансового
менеджмента, пониманию особенностей механизма деятельности
предприятий и корпораций различных секторов экономики на фондовом
рынке.
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
ПК-10 способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона
и экономики в целом

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

1. Теоретические основы деятельности предприятия на фондовом рынке
2. Механизм принятия инвестиционных решений при проектировании
деятельности на фондовом рынке
3. Организация проектирования деятельности предприятия на фондовом
рынке
Количество Лекции
Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
занятия
работа
(при наличии)
3/108

Форма
промежуточной Зачет
аттестации

8

20

(при наличии)
80

