АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Микроэкономика (продвинутый курс)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.01 «Микроэкономика (продвинутый курс)» относится к
дисциплинам Базовой части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Экономическая природа фирмы и теория
производства. Равновесие фирмы на товарном рынке. Равновесие фирмы на факторных
рынках. Теория потребительского выбора. Теория внешних эффектов.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
˗ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
˗ способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
˗ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Чшиева З.Г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Макроэкономика (продвинутый курс)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.02 «Макроэкономика (продвинутый курс)» относится к
дисциплинам Базовой части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
3. Содержание дисциплины: Введение в макроэкономику продвинутого уровня.
Современные макроэкономические школы. Модель IS-LM в закрытой экономике.
Расширенная IS-LM модель для открытой экономики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Чшиева З.Г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эконометрика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.03 «Эконометрика» относится к дисциплинам Базовой части
Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика,
программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц
3. Содержание дисциплины: Линейная модель множественной регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова. Оценка значимости уравнения дисперсии (коэффициенты
корреляции и детерминации). Проверка гипотез (критерий Фишера). Доверительные
интервалы и доверительные области. Мультиколлинеарность и методы борьбы с нею.
Линейные регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Линейные регрессионные модели с автокоррелированными ошибками. Нелинейные
модели регрессии и их линеаризация. Стационарные временные ряды и их
характеристики. Автокорреляционная функция. Аналитическое сглаживание временного
ряда. Модели скользящего среднего и авторегрессионные модели. Системы
одновременных уравнений Косвенный метод наименьших квадратов Двухшаговый метод
наименьших квадратов. Работа с панельными данными.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ 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-5);
˗ способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.ф.-м.н., доцент Тотиева Ж.Д.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные проблемы экономической науки и практики»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.01 «Современные проблемы экономической науки и практики»
относится к дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Методология экономической науки. Вклад
классической политической экономии в развитие экономической науки и современный
неолиберализм. Неоклассическая экономическая наука: новые проблемы развития
экономики. Школы, парадигмы в экономической науке: этапы эволюции экономических
воззрений до XXI в. Парадигма Дж.М.Кейнса и его последователей: сущность,
определение предмета, направления и результаты исследований, противоречия с
др.школами. Классический и современный монетаризм. Вклад Нобелевских лауреатов в
развитие экономической науки. Проблемы современной экономической науки и
направления их разрешения. Россия в глобальной экономике знаний и трансформации.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
˗ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Биганова М.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методология экономических исследований»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.02 «Методология экономических исследований» относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Общенаучные методы исследования. Методы сбора
и обработки эмпирических данных. Развитие специальных методов исследования
экономической науки. Междисциплинарные методы исследования и плюрализм методов в
экономической науке. Проблемы экономической методологии. Современное состояние и
перспективы развития экономической науки.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
˗ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
˗ способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
˗ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент З.М. Дзокаева

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютерные технологии в экономической науке и практике»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.03 «Компьютерные технологии в экономической науке и
практике» относится к дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана
подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика
фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Введение в современные информационные
технологии. Информационно-коммуникационные технологии, internet. Приложения
современных информационных технологий. Моделирование бизнес-процессов. Основные
принципы анализа экономических данных. Методы data mining.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
˗ способность составлять прогноз социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Акоева М.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Глобализационные процессы в экономике»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.04 «Глобализационные процессы в экономике» относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса. Глобализация как
тенденция современного развития. Основные направления и сферы проявления
глобализма. Развитие мира и глобализация. Понятие глобальных проблем и их типология.
Глобальные проблемы экологии. Демографическая ситуация как глобальная проблема.
Глобализация социальных проблем. Военно-террористические угрозы миру.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент З.М. Дзокаева

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация предпринимательской деятельности»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.05 «Организация предпринимательской деятельности» относится
к дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические основы предпринимательства.
Развитие предпринимательства в России: история и современность. Основные формы
современного предпринимательства. Основные виды современного предпринимательства.
Предпринимательская идея. Выбор организационно-правовой формы ведения
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательский
капитал.
Основы
эффективной организации предпринимательской деятельности. Управление риском в
предпринимательской деятельности.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Тарханова З.Э.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации (продвинутый курс)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.06 «Экономика организации (продвинутый курс)» относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Организация как хозяйствующий субъект. Основной
капитал организации. Оборотный капитал организации. Персонал организации.
Экономическая эффективность производства и прибыль организации. Ценообразование
организации. Управление финансами организации. Инвестиционная деятельность
организации. Управление инновационной деятельностью организации.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Келехсаева М.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика отраслевых рынков (продвинутый курс)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.07 «Экономика отраслевых рынков (продвинутый курс)»
относится к дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Строение экономической системы и отрасли.
Структура рынка и рыночная власть. Информационные проблемы функционирования
отраслевых рынков. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках.
Дифференциация продукта. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке.
Результативность функционирования отраслевых структур. Антимонопольная политика
государства. Государственная отраслевая политика.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
˗ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Ситохова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление ресурсами и затратами фирмы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.08 «Управление ресурсами и затратами фирмы» относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Концепция управления затратами на фирме.
Основные средства фирмы. Оборотные средства фирмы. Кадры фирмы,
производительность труда и заработная плата. Классификация
затрат фирмы.
Планирование и калькулирование затрат. Некоторые аспекты принятия решений в сфере
управления затратами.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., Дзодзикова Ф.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.09 «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы» относится
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы»
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические основы оценочной деятельности:
основные понятия, цели и принципы оценки. Методологические основы оценки бизнеса.
Управление стоимостью фирмы на базе оценки бизнеса.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Н.В.Ракута.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономические аспекты управления производством»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.10 «Экономические аспекты управления производством»
относится к дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты управления производством.
Производственная стратегия и повышение конкурентоспособности предприятия.
Проектирование производства. Особенности производственного планирования.
Планирование трудового процесса, организация рабочего места и стандартизация.
Управление производственными процессами через систему синхронизированного
производства, теорию ограничений и метода 6 сигм. Оценка и контроль эффективности
производства.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
˗ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Ракута Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Стратегическое управление фирмой»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.11 «Стратегическое управление фирмой» относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Базовая методология стратегического менеджмента.
Формирование стратегических целей организаций. Стратегический анализ внутренних
ресурсов организации. Стратегический анализ внешней среды организации.
Формирование стратегии фирмы. Реализация стратегии фирмы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет
6. Разработчик: к.э.н., доцент Биганова М.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление конкурентоспособностью фирмы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.12 «Управление конкурентоспособностью фирмы» относится к
дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по
направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Основы теории конкурентоспособности фирмы.
Оценка конкурентной среды фирмы. Конкурентная стратегия фирмы. Обоснование
использования внутренних резервов повышения конкурентоспособности фирмы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ 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-5);
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Э.Е. Быдтаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Комплексный финансово-экономический анализ деятельности фирмы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
Б1.В.13
«Комплексный
финансово-экономический
анализ
деятельности фирмы» относится к дисциплинам Вариативной части Блока 1 учебного
плана подготовки магистра по направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические основы анализа. Анализ
формирования и использования ресурсного потенциала. Анализ производства и
реализации продукции. Анализ и управление расходами на производство и продажу
продукции. Анализ финансовых результатов фирмы. Анализ финансового состояния
фирмы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
˗ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент М.В. Келехсаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономическая оценка и управление инновациями»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономическая оценка и управление инновациями»
является дисциплиной по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Роль инноваций в развитии фирмы. Теоретические
положения, по оценке экономической эффективности инноваций. Оценка эффективности
инновационных проектов. Риск и неопределенность при реализации инновационных
проектов. Финансирование инновационных проектов.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент З.Э. Тарханова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление проектами (продвинутый курс)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление проектами (продвинутый курс)»
относится к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана
подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Экономика
фирмы».
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Основные понятия в области управления проектами.
Внешнее и внутреннее окружение проекта. Жизненный цикл проекта. Основные понятия в
области процессного подхода. Управление содержанием и организацией проекта.
Управление продолжительностью проекта. Управление ресурсами проекта. Управление
качеством проекта.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Тарханова З.Э.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Английский язык»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Английский язык» относится к дисциплинам по
выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины:
Taxes
Types of Taxes
Payroll Tax
Tax Withholding
The Internal Revenue Service
The Undergroud Economy
The Inflation tax
Tax Avoidance
Tax Return
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.филол.н., доцент Кульчиева М.Б., к.филол.н. Зураева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Французский язык»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Французский язык» относится к дисциплинам по
выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Vocabulaire et expressions de base: les mots pratiques.
Prise de contact: joindre qn. Vous appelez: Vous voulez parler à qn qui est resent. Votre
correspondant est absent ou occupé. Epeler des noms difficiles. L’annuaire. Renseignements.
Des noms vraiment peu courants. Au bureau. Noter, dire rapidement des numéros de telephone.
Guide du téléphone. Obtenir un correspondаnt. Services pratiques. Obtenir un correspondаnt.
Services pratiques. Le téléphone public. Le numéro Vert. Au bureau. Messages. Vous écoutez.
Comprendre, reproduire un message. A vous de parler. Noter, transmettre un message. Créer un
message. Improvisations. Ne restez pas sans voix. Dialogues en situations. Situations
authentiques. Les petites annonces. Au bureau. Soutenir une conversation complexe.
Au bureau. Conversations privées. Noter, transmettre un message. Dialogue en situation. Noter,
transmettre un message. Dialogue en situation. Soutenir une conversation complexe. Dialogue en
situation. Soutenir une conversation complexe. Dialogue en situation. Situations authentiques.
Dialogues en situations. On vous appèle. Vous devez passer un correspondant. Vous devez
donner un renseignement. Chiffres et lettres. La pratique des chiffres. Combien de? Les dates.
Liste de prix. Messages
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.филол.н., доцент Кульчиева М.Б.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Немецкий язык»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Немецкий язык» относится к дисциплинам по выбору
Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению 38.04.01
Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Понятийные и терминологические особенности
делового немецкого языка. Личные и деловые качества безупречного руководителя,
менеджера. Оплата и оценка труда. Налоговая политика и налоговая система РФ. Формы
деловой активности: частное предпринимательство, товарищество с ограниченной
ответственностью, акционерная компания. Наем работников и устройство на работу.
Поведение во время интервью. Рекомендации по проведению успешных бизнеспереговоров. Банковские термины. Договорные отношения
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.филол.н. Зураева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовое управление неплатежеспособным предприятием»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Финансовое управление неплатежеспособным
предприятием» относится к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного
плана подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика
фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Неплатежеспособное предприятие: понятие,
признаки, особенности управления. Правовые основы управления неплатежеспособным
предприятием. Диагностика неплатежеспособности предприятия. Стратегический аспект
финансового управления в условиях кризиса. Инструментарий финансового управления
неплатежеспособного предприятия.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Н.В.Ракута.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление предпринимательскими рисками (продвинутый курс)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Управление предпринимательскими рисками
(продвинутый курс)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного
плана подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика
фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Введение в риск-менеджмент. Организация процесса
управления риском. Виды предпринимательских рисков. Методы выявления риска.
Методы оценки риска. Управление рисками в системе риск-менеджмента.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины
у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Ракута Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Формирование инвестиционного портфеля»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Формирование инвестиционного портфеля» относится
к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра по направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Понятие инвестиционного портфеля и его типы.
Применение финансовой информации в процессе формирования инвестиционного
портфеля. Механизм формирования инвестиционного портфеля. Особенности механизмов
управления инвестиционным портфелем. Нетрадиционные стратегии и методики
формирования инвестиционного портфеля компании.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент М.В. Келехсаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инвестиционные стратегии фирмы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Инвестиционные стратегии фирмы» относится к
дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра
по направлению 38.04.1 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.Содержание дисциплины: Особенности управления инвестициями на
корпоративном уровне. Типология видов инвестиционных стратегий. Основы
формирования инвестиционной стратегии фирмы. Формирование инвестиционной
стратегии в сфере реальных инвестиций. Методы анализа эффективности инвестиций в
реальные активы. Прогнозирование денежных потоков инвестиционных проектов.
Управление инвестиционной программой предприятия. Оценка эффективности
инвестиционной стратегии.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент М.В. Келехсаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Реинжиниринг бизнес-процессов»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится к
дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра
по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Фундаментальные основы реинжиниринга.
Основные концепции улучшения бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Бизнес-процессы как базовая категория реинжиниринга. Основные этапы реинжиниринга
бизнес-процессов. Участники проекта по реинжинирингу и их роли. Информационные
технологии в реинжиниринге.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Ракута Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Реорганизация и реструктуризация фирмы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Реорганизация и реструктуризация фирмы» относится
к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты организационных
изменений. Стратегические типы организационных изменений. Теоретические аспекты
реструктуризации. Организация проведения реструктуризации бизнеса. Направления
реструктуризации бизнеса. Управление бизнес-процессами на реструктурируемом
предприятии. Эффективные методы, применяемые при реструктуризации бизнеса.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Ракута Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация внутренних и внешних перевозок»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Организация внутренних и внешних перевозок»
относится к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана
подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе «Экономика
фирмы».
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Методологические основы и особенности
организации управления на транспорте. Особенности транспорта как объекта управления.
Основные этапы развития системы управления отечественным транспортом и ее
современное состояние. Управление перевозочным процессом. Роль транспорта во
внешней торговле. Организация транспортного обеспечения. Страхование грузов и
расчеты за перевозку.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ 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-5);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Э.Е. Быдтаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Логистические системы»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Логистические системы» относится к дисциплинам по
выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Вводные положения дисциплины. Объекты
логистического управления. Логистические системы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ 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-5);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Э.Е. Быдтаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Внутрифирменное планирование»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Внутрифирменное планирование» относится к
дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра
по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы».
Для изучения курса необходимо знание дисциплин «Экономика организаций»,
«Экономическая оценка и управление инновациями», «Управление ресурсами и затратами
фирмы», «Стратегическое управление фирмой».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание
дисциплины:
Основные
понятия
внутрифирменного
планирования. Принципы и методы внутрифирменного планирования. Система и процесс
внутрифирменного планирования. Типология и система планов предприятия.
Нормативная база планирования. Организация внутрифирменного планирования.
Стратегические, тактические и оперативные планы. Стратегическое планирование.
Годовое планирование. Оперативное планирование. План маркетинга как основа
внутрифирменного планирования. Бизнес-план как инструмент инвестиционного
планирования. Финансовое планирование (бюджетирование).
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-9);
˗ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент З.Э. Тарханова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бизнес-планирование»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по
выбору Вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Основные понятия бизнес-планирования. Принципы
и методы бизнес-планирования. Система и процесс бизнес-планирования. Финансовый
план и оценка эффективности результатов бизнес-планирования. Оценка рисков и
страхование. Экспертиза бизнес-планов. Презентация результатов бизнес-планирования.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-9);
˗ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: к.э.н., доцент З.Э. Тарханова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
1. Место практики в структуре ОПОП
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» относится к Вариативной части Блока 2 учебного плана подготовки магистра по
направлению Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем практики: 6 зачетных единиц.
3. Содержание практики: Организационно-управленческий раздел. Раздел общего
экономического анализа. Функциональный раздел.
4. Планируемые результаты прохождения практики:
В результате прохождения практики у магистранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
˗ 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-5);
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
˗ способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
˗ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
˗ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
˗ способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
˗ способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчик: к.э.н., доцент З.М. Дзокаева

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Научно-исследовательская работа»
1. Место НИР в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом) относится к блоку
Б2.В.02(Н) Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика, программе «Экономика фирмы».
2. Объем практики: общая трудоемкость – 18 зачетных единиц (648 часов).
3. Содержание практики. Инструктаж. Ознакомительно-организационная лекция
о целях и задачах НИР. Разработка и оформление индивидуальных планов НИР.
Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с тематикой
исследовательских работ. Выбор темы научно-исследовательской работы. Составление
плана научно-исследовательской работы по выбранному направлению с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации. Сбор материалов и обзор литературы по
теме исследования. Составление плана работы над диссертацией, с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей и задач диссертационного
исследования. Определение объекта и предмета исследования. Обоснование актуальности
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы,
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать.
Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования. Ведение библиографической работы с
привлечением современных информационных и коммуникационных технологий.
Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.
Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценка их применимости в рамках диссертационного
исследования. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и
статьи научных журналов. Осуществление научно-исследовательских работ в рамках
направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных
и
эмпирических данных). Оформление результатов научно-исследовательской работы для
презентации на научно-исследовательском семинаре. Сбор фактического материала для
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы
над диссертацией.
4. Планируемые результаты обучения по практике:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
˗ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
˗ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
˗ способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);

˗
˗

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет в 1, 2, 3 семестрах.
6. Разработчик: д.э.н., профессор Галазова С.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)»
1. Место практики в структуре ОПОП
Б2.В.03 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)» относится к Вариативной части Блока
2 учебного плана подготовки магистра по направлению Экономика, программе
«Экономика фирмы».
2. Объем практики: 9 зачетных единиц.
3.
Содержание
практики:
Прохождение
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической)
предполагает выполнение студентом определенных работ, распределенных по этапам их
реализации. На выполнение каждого вида работы отводится определенное время,
выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по практике:
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ способность применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования (ПК-13);
˗ способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14).
5. Форма контроля: зачет с оценкой.
6. Разработчик: к.э.н., доцент Т.Е. Ситохова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (технологическая)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.В.04 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)» относится к Вариативной части
Блока 2 учебного плана подготовки магистра по направлению Экономика, программе
«Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3. Содержание практики:
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологической) предполагает выполнение студентом
определенных работ, распределенных по этапам их реализации. На выполнение каждого
вида работы отводится определенное время, выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
˗ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решений задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2);
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
˗ 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-5);
˗ способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
˗ способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
˗ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9);
˗ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
˗ способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
5. Форма контроля: зачет с оценкой
6. Разработчик: к.э.н., ст. преподаватель Айларова З.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«Преддипломная практика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Б2.В.05 (Пд) «Преддипломная практика» относится к Вариативной части Блока 2
учебного плана подготовки магистра по направлению Экономика, программе «Экономика
фирмы».
2. Объем практики: 9 зачетных единиц.
3. Содержание практики: Прохождение преддипломной практики предполагает
выполнение студентом определенных работ, распределенных по этапам их реализации. На
выполнение каждого вида работы отводится определенное время, выраженное в часах.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
˗ способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
˗ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
˗ способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
˗ (ПК-5);
˗ (ПК-6);
˗ (ПК-7);
˗ (ПК-8);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
˗ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
˗ способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
˗ (ПК-13);
˗ (ПК-14).
5. Форма контроля: зачет с оценкой
6. Разработчик: к.э.н., ст. преподаватель Айларова З.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Государственная итоговая аттестация»
1. Место ГИА в структуре ОПОП
«Государственная итоговая аттестация» относится к Базовой части Блока 3
учебного плана подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика, программе
«Экономика фирмы».
2. Объем ГИА: 9 зачетных единиц.
3. Содержание ГИА:
В государственную итоговую аттестацию входят разделы Б3.Б.01 «Подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена» и Б3.Б.02 «Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты».
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников магистратуры направления 38.04.01 Экономика, программы «Экономика
фирмы» определяется Положением о проведении государственной итоговой аттестации
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова»
4. Планируемые результаты ГИА:
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих
компетенций:
˗ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
˗ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
˗ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
˗ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
˗ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
˗ способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
˗ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
˗ способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
˗ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
˗ способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
˗ 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-5);
˗ способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
˗ способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
˗ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);

˗

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
˗ способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
˗ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
˗ способность применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования (ПК-13);
˗ способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14).
5. Форма контроля: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена,
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
6. Разработчик: к.э.н., доцент М.В. Келехсаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы современной российской экономики»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина ФТД.В.01 «Проблемы современной российской экономики» является
факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Экономика
фирмы».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Общая характеристика современной экономики
России. Отраслевая структура экономики России. Экономический потенциал России.
Экономические проблемы России. Социальные проблемы России. Внешнеэкономические
проблемы России.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
˗ способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчики: д.э.н., профессор С.С. Галазова.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Цифровая экономика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина ФТД.В.02 «Цифровая экономика» является факультативной
дисциплиной основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы».
2. Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты формирования и развития
цифровой экономики. Нормативное регулирование цифровой среды. Влияние цифровой
трансформации на экономику России. Роль больших данных в экономике и финансах.
Развитие цифровой экономики в странах мира.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
˗ способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчики: д.э.н., профессор С.С. Галазова.

