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Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – расширить и углубить знания магистрантов в области 

микроэкономического анализа и научить их использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи курса:  
1) сформировать знания в области предпосылок построения и структуры основных 

экономических микроэкономических моделей;  

2) сформировать умение формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе 

научно- исследовательской и педагогической деятельности, требующие 

углубленных профессиональных знаний;  

3) сформировать умение выбирать методы и модели для исследования конкретных 

микроэкономических процессов и явлений.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способность на основе теоретических знаний диагностировать и решать 

проблемы хозяйствующих субъектов;  

 способность использовать инструментарий микроэкономического анализа в 

целях разработки стратегии повышения эффективности деятельности 

конкретного хозяйствующего субъекта; 

 способность использования профессиональной терминологии для обоснования 

собственных научно-исследовательских результатов. 

Макроэкономика (продвинутый уровень)  
 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретических 
знаний, аналитических навыков в области макроэкономики.  
 
Задачи курса:  

1) формирование способности магистрантов проводить анализ 
макроэкономического состояния в статике и динамике на основе 
количественных и качественных методов;  
2) формирование способности слушателей к оценке состояния и перспектив 
проводимой политики макроэкономического регулирования.  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов: 
 знания основных понятий макроэкономики; 
 умения и владения навыками анализа особенностей применения различных 

научных концепций к конкретной макроэкономической ситуации; 
 способности оценивать эффективность мер и средств экономической 

политики. 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – получение магистрантами современных теоретических знаний и 

формирование у них практических навыков в спецификации, параметризации и 

проверке адекватности регрессионных моделей финансово-экономических 



процессов, которые пригодятся им в изучении последующих дисциплин курса, 

проведении собственных научных исследований, а так же при разработке 

проектных решений. 

 

Задачи курса:  
1) Овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и 

анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов с 
использованием современных методов эконометрического анализа;  

2) Развитие у магистрантов способностей к оцениванию конкретной социально-
экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и 
выбору методов её решения с использованием эконометрических методов;  

3) Формирование системы знаний о современных программных продуктах, 
необходимых для решения экономико-статистических задач. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  
 способности применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач;  
 способности использовать современное программное обеспечение для 

решения эконометрических задач;  
 способности формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро– и макроуровне. 
 

История и методология экономической науки 

 

Цель курса - дать представление об основных этапах и особенностях систематизации 

экономических идей и воззрений, а также о сущности экономических теорий их 

значимости для практики хозяйственной жизни населения. 

Задачи курса: 
1) Формирование, углубление и расширение системы знаний о мировой и 

отечественной экономической мысли, о сущности основных категорий и 
понятий;  

2) Сравнение и выявление отличительных признаков методологических 
подходов и теоретических позиций ведущих представителей различных 
школ, течений и направлений экономической мысли;  

3) Вырабатывание   системного   подхода   к   анализу   влияния историко-

экономических ситуаций на формирование основ хозяйственной жизни;  
4) Формирование навыков самостоятельных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли и выработки альтернативных вариантов 
хозяйственной политики. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 
следующих компетенций:  

 умения определять социальные, политические, экономические закономерности 
и тенденции развития общества; 

 
 способности оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ; 
 умения анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы 
 

Организация научных исследований 

 
Цель курса изучение магистрантами методики и техники научного труда, 



технологии научного труда, подготовки научных отчетов и написания работ. 

 

Задачи курса: 
1) Сформировать классификацию направлений научной деятельности;  
2) Сформировать понимание технологии организации и проведения научных 

исследований;  
3) Сформировать систему методов  проведения научных исследований. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  
1) способности владеть культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения;  

2) способности понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества;  

3) способность к осуществлению собственной научно-исследовательской 
деятельности и оформлению ее результатов. 

 

Профессиональный иностранный язык  
 

Цель курса – формирование коммуникативной языковой компетенции, которая 

состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического 

компонентов, а также её реализация в различных видах речевой деятельности, как в 
устной, так и письменной форме. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование способности свободного владения иностранным языком как 

средством профессионального общения;  
2) Формирование навыков коммуникативной культуры в зарубежных странах. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 знания правил и норм использования иностранного языка в различных 

типовых ситуациях общения 



 умения фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов, 
тезисов, рефератов, аннотаций);  

 владения речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение 
просьбы, выражение собственного мнения по поводу полученной информации и 
др.) 

Методы системного исследования экономических процессов 

 
Цель курса – формирование навыков проведения системного исследования и 

использование его результатов в профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование знаний в области основных научных подходов к изучению сложных 

объектов и процессов;  
2) Систематизация знаний о целях, задачах и функциях, структуре научного 

исследования;  
3) Ознакомление магистрантов с научными исследованиями в области 

междисциплинарного анализа;  
4) Формирование навыков анализа управленческих решений по регулированию 

социально-экономических и политических процессов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности;  

 способности обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований;  

 способности проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

 способности представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада.  

Корпоративное и предпринимательское право 

 

Цель курса – ознакомление магистрантов с системой правового регулирования 

корпоративных и предпринимательских отношений в современной России, и 
формирование комплексного понимания особенностей правового положения 

хозяйствующих субъектов с учетом специфики вида экономической деятельности. 

 

Задачи курса:  
1) Приобретение магистрантами знаний по курсу предполагает усвоение 

действующих нормативных актов, регламентирующих данные отношения;  
2) В процессе изучения дисциплины магистранты должны овладеть теоретическими 

основами и практическими навыками локального корпоративного регулирования 
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта;  

3) Выявление закономерностей на основе практического материала, изучение 
различных точек зрения по спорным вопросам поможет формированию 

собственной позиции при решении наиболее сложных задач в данной сфере 

экономических отношений.  



Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности применения гражданского законодательства для решения 

практических задач и спорных ситуаций;  
 способности к разработке локальных актов организации;  
 способности разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности и 
адекватного применения гражданского законодательства;  

 способности и навыков ведения предпринимательской деятельности с учетом 
современного правового регулирования.  

Экономика и право коммерческой деятельности 

 

Цель курса – формирование комплексной системы знаний в области экономического и 
правового обеспечения коммерческой деятельности. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование комплекса знаний экономических основ ведения коммерческой 

деятельности;  
2) Формирование комплекса знаний правового регулирования коммерческой 

деятельности в современных условиях. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию о коммерческой деятельности организации и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 знания правового регулирования и способности его применения при 
осуществлении коммерческой деятельности.  

Инновационное развитие национальной экономики  
 

Цель курса – формирование базовых знаний и привитие практических навыков в области 
экономико-правовых основ управления научно-техническим прогрессом в общем и 
инновационными процессами в частности. 

 

Задачи курса:  
1) Приобретение студентами знаний по курсу предполагает усвоение содержания, 

целей, задач и инструментария управления инновационными процессами в 
национальной экономике;  

2) В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть навыками сбора, 

систематизации и анализа статистической информации о влиянии научно-
технических достижений и инноваций на развитие стран мирового сообщества, 

Российской Федерации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем в 
условиях инновационной экономики;  

 способности выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных с целью эффективного управления инновационными  



процессами, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы.  

Государственное управление национальной экономикой 

 

Цель курса – формирование у магистрантов системы компетенций в области 

теоретических разработок и практики принятия решений по вопросам формирования и 
реализации экономической политики государства. 

 

Задачи курса:  
1) Приобретение магистрантами теоретических знаний о структуре, содержании, 

механизмах формирования и реализации государственной экономической политики 
в развитых зарубежных странах и в России;  

2) Выявление тенденций и проблем развития территорий и регионов;  
3) Овладение практическими навыками анализа целевых индикаторов реализации 

государственной экономической политики в РФ;  
4) Формирование навыков стратегического планирования развития национальной 

экономики. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  
 способности определять и оценивать основные направления реализации 

государственной инновационной политики; 
 способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в  

области государственной инновационной политики и принятия стратегических 
решений на макроуровне.  

Методика преподавания экономических дисциплин 

 

Цель курса – формирование у магистрантов способности к ведению педагогической 
деятельности в сфере своей профессиональной подготовки. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование у магистрантов знаний в области основных видов педагогической 

деятельности;  
2) Привитие навыков использования современных средств обучения;  
3) Обеспечение готовности магистрантов к нестандартным профессиональным 

задачам;  
4) Формирование способности к овладению дополнительной информацией по 

общепедагогическим вопросам с целью совершенствования педагогического 
мастерства магистрантов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  
 умения работать с аудиторией состоящей из представителей с разным 

социокультурным потенциалом;  
 способности формулировать и доводить до сведения необходимую информацию в 

аудиториях с разным социо-культурным уровнем; 



 способности к конструктивному взаимодействию и эффективному общению. 

 

Инструментарий стратегического планирования развития организации 

 

Цель курса: формирование комплекса знаний и навыков использования инструментария 
стратегического планирования развития организации, а также понимание глобальных 

тенденций и факторов, влияющих на эффективное развитие компаний, стратегического 

мышления и системного взгляда на компанию и бизнес. 

 

Задачи курса:  
1) Развитие способностей к творческому, системному и стратегическому мышлению, 

формирование аналитических компетенций и творческого подхода, позволяющих 

активно и творчески участвовать в разработке и практическом применении 
современных подходов, методов и моделей анализа и оценки конкретных ситуаций 

в различных видах деятельности в контексте оценки эффективности деятельности 

компании  
2) Изучение современных тенденций и актуальных проблем управления 

эффективностью компаний в условиях неопределенности и рисков, возрастания 
роли организационных знаний и управленческих инноваций;  

3) Формирование навыков использования инструментария стратегического 
планирования развития организации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 знания основных концепций управления результативностью и эффективностью 

компаний;  
 способности к проведению ситуационного стратегического анализа деятельности 

компании;  
 умения разрабатывать и оценивать системы сбалансированных показателей для 

организации и ее подразделений;  
 способности выбора и применения адекватных методов стратегического 

планирования развития организации.  
Антикризисное управление 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов прочной основы для получения 
знаний в области теории и методики предотвращения и вывода предприятий из 
кризисного состояния 

 

Задачи дисциплины:  
1) Освоение магистрантами теоретической и методологической базы, на основе 

которой возможно раннее обнаружение надвигающегося кризиса;  
2) Изучение механизма возникновения кризисного состояния;  
3) Формирование комплекса знаний в области диагностики и выведения 

хозяйствующего субъекта из кризисного состояния. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистратов:  
 знания основ организации финансового и денежно-кредитного регулирования; 

 

 знания основ аналитической работы по распознаванию ранних признаков  



несостоятельности предприятия; 

 способности к созданию программы вывода организации из кризиса.  
Экономическая безопасность коммерческих организаций 

 

Цель курса – сформировать систему теоретических основ и практических навыков 

управления экономической безопасностью и рисками хозяйствующих субъектов. 
 

 

Задачи курса:  
1) Формирование системы знаний правового регулирования управления 

безопасностью и управления рисками на микро -уровне;  
2) Изучение общих методов и показателей, применяемых для оценки рисков;  
3) Характеристика и сравнение подходов и методов управления экономической 

безопасностью хозяйствующих субъектов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов следующих 
компетенций:  

 способности выбрать с целью управления безопасностью организации 
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы;  

 способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений;  

 способности выполнять необходимые для составления экономических планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами для обеспечения ее экономической 
безопасности.  

Экономика и право некоммерческой деятельности 
 
 
 

Цель курса – формирование комплексной системы знаний в области экономического и 
правового обеспечения некоммерческой деятельности. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование комплекса знаний экономических основ ведения некоммерческой 

деятельности;  
2) Формирование комплекса знаний правового регулирования некоммерческой 

деятельности в современных условиях;  
3) Формирование системы представлений о специфике и социально-экономическом 

значении некоммерческой деятельности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию о некоммерческой деятельности организации и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 знания  правового  регулирования  и  способности  его  применения  при  



осуществлении некоммерческой деятельности; 

 знания особенностей экономического и правового обеспечения  
некоммерческой деятельности в современных условиях.  

Инструментарий экономического анализа 

 
Цель курса – формирование комплекса знаний об инструментарии оценки и анализа 
имущественно - финансового состояния и текущей хозяйственной деятельности 
организаций, с точки зрения ее соответствия заданиям бизнес-планов  
и с целью выявления неиспользованных резервов повышения эффективности работы 
организации. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование навыков всестороннего и детального изучениея на основе всех 

имеющихся источников информации различных аспектов функционирования 
организации;  

2) Формирование комплекса знаний о методах, подходах и инструментарии 
экономического анализа деятельности организации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности проведения экономического анализа деятельности организации при 

использовании адекватного инструментария.  
Современные проблемы экономической науки  

 
Цель курса – формирование у магистрантов общекультурной, мировоззренческой  
и инструментальной компетенций. Развитие умений анализировать взгляды экономистов 
различных современных школ, выявлять причины возникновения того или иного 
направления экономической мысли, находящиеся в «узких местах» современного 
хозяйства. 

 

Задачи курса:  
1) Обучение знаниям о содержании и специфике развития хозяйственной жизни 

человека в его сложных взаимоотношениях со средой жизнедеятельности;  
2) Воспитание профессиональной культуры в использовании знаний по 

экономической теории для отстаивания своей позиции по современным проблемам, 
грамотному изложению своей интерпретации в дискуссионных проблемах;  

3) Развитие мировоззренческих и общекультурных компетенций в русле 
гуманистических ценностных ориентаций. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 умения анализировать причины и следствия появления того или иного 

экономического процесса или явления, их теоретическое осмысление и 
практическое применение полученных знаний;  

 владения навыками осмысления и выявления сложных проблем современной 
экономики;  

 владения методами современного анализа и решения научно – практических задач 
экономической теории.  



Экономика общественного сектора 

 

Цель курса – формирование целостного представления о положении и роли государства в 
современных экономических системах развитых стран и России. 

 

Задачи курса:  
1) Выявление особенностей государственного и муниципального сектора как сферы 

экономических отношений;  
2) Овладение практическими навыками анализа показателей оценки государственного 

и муниципального сектора для решения экономических задач;  
3) Формирование навыков оценки основных видов деятельности, осуществляемых 

государственным и муниципальным сектором. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности анализировать последствия государственных решений в сферах 

общественных доходов и расходов;  
 способности руководить экономическими службами и подразделениями в 

государственных и муниципальных предприятиях, а также в органах 
государственной и муниципальной власти;  

 способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач;  

 способности определять и оценивать основные виды деятельности, 
осуществляемые государственным и муниципальным сектором.  

Экономика труда и социально-трудовые отношения 

 

Цель курса: освоение магистрантами теории и практики экономики труда, основанных на 
знаниях в области формирования трудовых ресурсов, занятости и безработицы, 

производительности и эффективности труда, организации и нормирования труда, доходов 
и оплаты труда, международного регулирования трудовых отношений. 

 

Задачи курса: 
1) Усвоение теоретико-методологических положений экономики труда4  
2) Изучение сущности и механизмов социально-экономических отношений, 

возможностей человеческих ресурсов в сфере труда в аспекте их постоянного 
развития и обогащения;  

3) Ознакомление с опытом решения социально-экономических проблем труда, 

практикой их регулирования и разрешения, как на отечественных предприятиях, 
так и за рубежом;  

4) Приобретение базовых навыков практической работы по использованию 

инструментария, сбору эмпирических, статистических и прочих необходимых 

материалов, их комплексной оценке, анализу и классификации по вопросам 

решения социально-экономических проблем труда. 
 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов: 

 знания социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает 



высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
 владения навыками анализа экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению;  

 способности проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений.  

Арбитражная практика 

 

Цель курса – формирование системного представления об экономической составляющей 
судебной и внесудебной защиты, а также освоение навыков применения арбитражного 

процесса для отстаивания экономических интересов хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи курса:  
1) Сформировать систему представлений о содержании, целях, задачах и 

инструментарии прогнозирования затрат и экономического эффекта от тех или 
иных процессуальных действий с учетом порядка определения цены иска, 

судебных расходов, вероятности и сроков достижения положительного 
экономического результата в процессе выполнения юридического проекта  

2) Сформировать представление о методике экономико-правового анализа 
хозяйственной ситуации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности находить организационно-управленческие решения в спорных 

ситуациях;  
 способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических эффектов от участия в 
арбитражном процессе;  

 способности критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать, и обосновать способы урегулирования спорных ситуаций в 
хозяйственной деятельности.  

Общественная экспертиза законодательства 

 

Цель курса – привитие магистрантам навыков участия в управлении  
государством, посредством механизма общественной экспертизы законодательства и 
формирование собственной гражданской позиции по актуальным вопросам 
национальной экономики. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование умения использовать теорию экономики и права для разработки и 

социально-экономического обоснования собственных предложений для 
совершенствования нормативно-правовых и локальных актов;  

2) Развитие аналитического мышления и умения использовать междисциплинарные связи 
экономики и права. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  



 способности оперировать методиками и технологиями экспертизы нормативно-
правовых актов, стратегических документов микро - и макроуровня;  

 способности к оценке регулирующего воздействия нормативного акта на 
экономические отношения;  

 умения создать прогноз воздействия нормативно-правового акта на экономические 
отношения.  

Правовые информационные системы 

 

Цель курса заключается в практическом освоении информационных технологий, 
связанных с использованием компьютера в экономической деятельности. 

 

Задачи курса:  
1) Приобретение магистрантами основ поиска информации и использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  
2) В процессе изучения дисциплины магистранты должны овладеть:  

- компьютерными методами сбора и обработки информации и современными 

информационно-аналитическими программами; 
 

- навыками работы в справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант 

Плюс». 
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения;  
 способности проводить самостоятельные исследования в сфере экономики и права 

в соответствии с разработанной программой;  
 способности проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой.  
Проектирование и бизнес-планирование  

 
Цель курса: формирование у магистрантов целостного представления о системе 

проектирования и бизнес-планирования, как важном направлении в деятельности 
предприятия. 

 

Задачи курса:  
1) Изучение теоретических вопросов по бизнес-планированию, включая методику 

составления бизнес-плана предприятия и его отдельных (типовых) разделов;  
2) Формирование практических навыков разработки бизнес-планов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов: 

 знания основных бизнес-процессов на предприятии;  
 знания принципов целеполагания, видов и методов организационного 

планирования;  
 знания методов разработки бизнес-плана по приоритетным направлениям 

деятельности предприятия; 

 умения  анализировать  бизнес-среду  предприятия,  выявлять  ее  ключевые  



элементы и оценивать их влияние на предприятие; 

 умения планировать операционную деятельность предприятия;  
 умения использовать теоретические и практические навыки и знания, методики 

расчетов и анализа для различных разделов бизнес-плана.  
Юридическая ответственность за экономические преступления 

 
Цель курса – формирование у слушателей комплексного представления о системе 

законодательства и судебной практике противодействия экономическим преступлениям и 
правонарушениям. 

 

Задачи курса:  
1) Рассмотрение подходов к основным категориям уголовного и администрантивного 

права.  
2) Изучение юридической практики применения норм уголовного и 

административного права при раскрытии экономических преступлений и 
правонарушений.  

3) Обеспечение высокой правовой культуры магистрантов, проявляющейся в знании 
своих прав, свобод и обязанностей, требований закона, в стремлении каждого 
строить свое поведение в соответствии с нормами права. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  
 способности иметь представление о структуре действующего в рф 

законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям;  
 умения квалифицировать отношение как экономическое преступление или 

правонарушение;  
Корпоративное управление 

 

Цель курса – формирование у студентов совокупности способностей, необходимых для 
осуществления управления современной организацией и повышения ее социально-
экономической эффективности. 

 

Задачи курса:  
1) Приобретение студентами знаний о способах и методах прогнозирования и оценки 

основных социально-экономических показателей деятельности организации.  
2) В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть теоретическими 

основами и практическими навыками принятия и обоснования управленческих 
решений на микроуровне.  

3) Формирование собственного мнения при решении сложных управленческих задач 
в условиях неопределенности и риска. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности принимать организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;  
 способности   составлять   прогноз   основных   социально-экономических  



показателей деятельности предприятия;  
 способности руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти;  

 способности разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности  

Налоговый аудит: методология и практика 

 

Цель дисциплины формирование у магистрантов прочной основы для получения 

фундаментального экономического образования по избранной специализации и 

формирование у них самостоятельного экономического мышления по вопросам 
организации и проведения налогового аудита. 

 

Задачи дисциплины:  
1) Дать магистрантам теоретическую основу общих принципов формирования 

налогов и сборов, цель и основные методы налогообложения и проведения 
налогового аудита;  

2) Научить идентифицировать, оценивать, классифицировать систему налогов и 
сборов в Российской Федерации;  

3) Привить навыки проведения налогового аудита. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 понимания общих принципов формирования налогов и сборов; 

 знания теории проведения налогового аудита;  
 умения рассчитывать основные налоги и сборы в РФ, составлять налоговые 

декларации, проводить налоговый аудит.  
Налогообложение и налоговое право  

 
Цель дисциплины формирование у магистрантов прочной основы для получения 

фундаментального экономического образования по избранной специализации и 
формирование у них самостоятельного экономического мышления, а также компетенций в 
области налогообложения. 

 

Задачи дисциплины:  
1) Дать магистрантам теоретическую основу общих принципов формирования 

налогов и сборов, цель и основные методы налогообложения  
2) Научить идентифицировать, оценивать, классифицировать систему налогов и 

сборов в Российской Федерации  
3) Привить навыки применения и порядок исчисления и уплаты конкретных видов 

налогов и сборов 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистратов следующих 
компетенций:  

 уяснение общих принципов формирования налогов и сборов; целей и основных 
методов налогообложения.  

 знание системы налогов и сборов в российской федерации, умение рассчитывать 
основные налоги и сборы в РФ.  



Управление государственными и муниципальными закупками 

 

Цель курса заключается в изучении организационно-правового механизма 

управления государственными и муниципальными закупками и выработка 
практических навыков проведения данной процедуры. 

 

Задачи курса:  
1) Формирование у магистрантов системы знания теоретических и правовых основ 

формирования и размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;  
2) Формирование навыков командной работы и методами эффективного 

управления государственными и муниципальными закупками, а также 
использования полученных знаний при выборе способа и формы 

размещения заказа. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности к подготовке аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 
самоуправления в сфере закупок;  

 способности формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 
организационно-управленческих функций в сфере закупок;  

 способности применять современные методы и методики исследования в сфере 
государственных и муниципальных закупок.  

Прогнозирование угроз экономической безопасности 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение прочных знаний 

методологических и методических основ и принципов прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, ознакомление с системой методов, применяемых в 

прогностических исследованиях, формирование способности оценки полученных 

результатов для разработки документов прогнозного характера с целью предотвращения 

снижения экономической безопасности. 

 

Задачи курса  
1) Познание теоретико-методических основ прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического 
управления национальной экономикой и снижения экономической безопасности;  

2) Рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного 
планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики;  

3) Приобретение теоретических знаний и практических навыков решения 
конкретных задач на макроэкономическом уровне управления национальной 
экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  
 способности выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  
 способности на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты;  

 способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с целью 
выявления угроз экономической безопасности 



 


