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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 «Эконометрика (продвинутый уровень)»
Автор: к-т физ.-мат. наук, доцент кафедры экономики и финансов, Чесноков Евгений
Александрович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области эконометрики.
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Парная линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.
Получение точечных и интервальных оценок. Свойства оценок МНК.
Показатели качества регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция
ошибок.
Основные регрессионные модели. Нелинейные модели и их линеаризация.
Модель множественной линейной регрессии. Обобщенный МНК. Фиктивные
переменные. Модели прогнозирования банкротства.
Линейные регрессионные модели с несколькими переменными. Модели
стационарных и нестационарных временных рядов
Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Модели
финансового рынка
Модели авторегрессии – скользящего среднего
Циклическая составляющая временных рядов. Модели прогнозирования
спроса на товар

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.05 «Эконометрика (продвинутый уровень)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие формы
интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый метод,
исследовательский метод
Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам.
Код этапа освоения компетенции
УК ОС-1.3

Планируемые результаты обучения при прохождении
практик
на уровне знаний: природы и сущности экономических
явлений и процессов; методологии системного подхода и
системного
анализа;
основы
профессиональной
деятельности в области государственного и регионального
управления
на уровне умений: выполнять формализованную постановку
задач по направлению подготовки; анализировать сложные
системы и процессы для задач принятия решений и
управления
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на уровне навыков: системного анализа фактов, явлений,
событий; реализации основных управленческих функций

УК ОС-3.1

Знания
в области основных категории, понятий и проблем
социального и личностного развития человека, феномена
социальных групп и командной работы, принципов
проведения и организации различных форм командной
работы (круглого стола, дискуссии, мозгового штурма и т.д.).
В частности, знание следующих базовых категорий и
понятий: группа, разновидности социальных групп,
основные принципы групповой динамики, специфику
передачи информации между людьми, специфику
межличностного и межгруппового взаимодействия,
основные техники и приемы эффективного общения
Умения:
использовать идеи философии в процессе самопознания и
социальной коммуникации;
-применять полученные знания для анализа социальной
реальности и практических решений в личной жизни и
профессиональной сфере;
-определять способ обработки информации;
- использовать в своей деятельности различные формы
организации командной работы;
-применять техники и приемы эффективного общения;
-объяснять феномены общения;
- устанавливать доверительные взаимоотношения.
Навыки:

использования полученных в эмпирических
исследованиях фактов для подготовки и обоснования
решений в области социального и личностного
развития человека;
самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в
группе;
самостоятельной организации работы группы;
организовывать эффективную работу группы.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Эконометрика / под ред. И. И. Елисеевой. - Учебник для магистров, обучающихся
по эконом. направлениям и специальностям - М.: Юрайт. - 2014. - 449 с.
2. Яковлев В.П. Эконометрика. - [Электронный ресурс]. - М.: Дашков и К.. 2016. 384 с.
3. Кэмерон Э.К., Триведи П.К., Микроэконометрика: методы и их применения; кн. 1,2,
М.: Дело, 2015
4. Носко,В.П. Эконометрика: учебник: гриф ДО. Кн. 2, ч. 3, 4: Системы
одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и
ограниченными объясняемыми переменными [Ч. 3]. Временные ряды:
дополнительные главы. Модель стохастической границы [Ч. 4] / В. П. Носко. - М.:
Дело, 2011. - (Академический учебник). - Библиогр.: с. 311-312, 563-566.
5. Грин, У. Эконометрический анализ, кн.1.2, М. : Дело, 2016.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Десятниченко Дмитрий Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области микроэкономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Теория потребительского выбора
Издержки производства и прибыль
Конкурентная структура рынка: совершенная конкуренция
Монополия. Монополистическая конкуренция
Олигополия
Рынок капитала
Рынок земли. Рентные отношения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, круглые столы,
дискуссии, самостоятельные работы; эссе/ доклад.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие
формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый метод,
исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-2.2: Способность в
рамках разработки проекта
выбирать
оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели,
исходя из существующих
ограничений.

Планируемые результаты обучения при прохождении
практик
на следующих знаниях в области разработки проектов:
- Управление трудовыми ресурсами проекта и менеджмент
человеческих ресурсов проекта;
- Типы ограничений проекта;
на следующих умениях:
- самостоятельно использовать знания при определении и
характеристики типа проекта;
- использует знания по ролевым позициям в группе по
осуществлению проектов при аргументировании выбора
собственного места в проекте
Уровень освоения компетенции подтверждается
навыками:
- обоснования собственной позиции участия в проекте;
- решения отдельных задач исходя из целей проекта.

УК ОС-5.1: способен

В процессе формирования УК ОС-5 у обучающегося,
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работать в коллективе в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные
различия

наравне с предметными знаниями (раздел 1) должны быть
сформированы:
следующие знания:
- Концепция прав человека и основные документы,
регулирующие права человека;
- Дискриминация социальных групп и ее виды,
- а также знание следующих категорий и понятий:
толерантность, гуманизм, дискриминация, стигматизация.
следующие умения:
- обосновать собственную позицию по вопросам
толерантности и дискриминации, используя аргументы,
рассмотренные в теоретических концепциях
дискриминации и в рамках международной практики;
- иллюстрировать суждения по вопросам различных видов
дискриминации примерами из международной практики
противодействия дискриминации.
Уровень освоения компетенции подтверждается навыками:
- различения потенциально уязвимых по отношению к
дискриминации группы, требующих проявления
толерантности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Вэриан Х.Р., Микроэкономика, промежуточный уровень. Современный подход.
Москва: Юнити, пер. с англ.,1997.
2. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник / Джейли Дж. А., Рени Ф. Дж. ;
пер. с англ. под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. Покатович. - М. : ГУ
ВШЭ, 2011. - 733 с.
3. Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г.
А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.
— (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425881 (дата обращения:
21.08.2019).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Десятниченко Дмитрий Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области макроэкономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Введение в макроэкономику
Макроэкономическое равновесие
Классическая модель общего экономического равновесия
Макроэкономическая нестабильность: циклические и нециклические
аспекты
Инфляция и безработица как формы проявления макроэкономической
нестабильности
Государственное макроэкономическое регулирование
Экономический рост. Современные теории экономического роста

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.03 «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, круглые столы,
доклады, контрольные работы;
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие
формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый метод,
исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам.
Код
этапа
Планируемые результаты обучения при прохождении практик
освоения
компетенции
УК
ОС-1.2: на следующих знаниях:
Способность
 система, свойства систем, классификация систем,
применять
системный подход, принципы системного подхода
системный подход
 гражданская позиция, мировоззренческая позиция
для
решения на следующих умениях:
профессиональных
 критериально оценивать информацию;
задач

 выявлять обратные связи в системах,
 выявлять эмерджентные свойства систем;
учитывать фактор времени при анализе явлений.

Уровень освоения компетенции подтверждается навыками:



обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции;
применения критического анализа и системного подхода при работе
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с информацией.
УК ОС-4.2:
способен к
коммуникации в
письменной форме
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
профессиональной
деятельности

на следующих знаниях:

- цели коммуникации
- план разговора или подготавливаемого документа
- методику и способы проведения деловых встреч (публичное
выступление) на русском языке.
- методику и способы проведения деловых встреч (публичное
выступление) на иностранном языке.
на следующих умениях:
- выступать перед группой с докладом на заранее заданную тему,
- участвовать в групповом обсуждении заранее заданной темы
- отвечать на вопросы собеседника, используя собственную аргументацию
Уровень освоения компетенции подтверждается навыками:

- правильно используя специфическую лексику, распространенную в
профессиональной сфере на русскому и иностранном языках
- подготовить и рассказать собственный рассказ на иностранном
языке на заданную тему из деловой практики
Основная литература
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1.
Корнейчук Б.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: продвинутый курс:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук ; Нац. исслед. унт Высш. шк. экономики. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, ЭБС «Юрайт .2018. - 386 c.
2.
Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / [Г. А. Родина и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, ЭБС «Юрайт 2018. - 375 c.
3.
Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник
для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 283 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-01996-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — ЭБС «Юрайт URL: https://biblio-online.ru/bcode/434503 (дата
обращения: 21.08.2019).
4.
Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник
для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 382 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-01998-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434504 (дата обращения:
21.08.2019).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 «Теория государственного регулирования экономики»
Автор: д.э. н., профессор кафедры экономики и финансов, Ходачек Владислав Михайлович и
к.э. н., доцент кафедры экономики и финансов, Белов Валерий Игоревич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области государственного регулирования экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3.
Тема 4.

Научные концепции и теории роли государства в экономике
Формы, методы и инструменты государственного регулирования
экономики
Особенности государственного управления в отдельных отраслях и
сферах народного хозяйства
Регулирование экономики на региональном и муниципальном
уровнях. Поддержка малого бизнеса

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 Теория государственного регулирования
экономики используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос по пройденным темам (устно);
при проведении занятий семинарского типа: реферат (письменно), письменное задание;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Оценочные
средства
(формы текущего и
промежуточного
контроля)

Экзамен

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.1

Показатели*
оценки

Критерии**
оценки

В соответствии с балльнорейтинговой системой на
промежуточную аттестацию
отводится 40 баллов. Экзамен
проводится по билетам. Билет
содержит 2 вопроса. Максимально
по каждому вопросу билета
начисляется 20 баллов

1-10 баллов за ответ,
подтверждающий знания в
рамках лекций и обязательной
литературы, 11-15 баллов – в
рамках лекций, обязательной и
дополнительной литературы,
16-20 баллов – в рамках
лекций, обязательной и
дополнительной литературы, с
элементами самостоятельного
анализа.

Результаты обучения
На уровне знаний: анализ полученных результатов исследования в
области государственного регулирования экономики
На уровне умений: анализировать и оценивать результаты исследований в
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сфере государственного регулирования экономики
На уровне навыков: использования необходимой информации из всех
источников и выбором аналитических средств
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика :
учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И.
Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 486 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/finansovye-i-denezhno-kreditnyemetody-regulirovaniya-ekonomiki-teoriya-i-praktika-432803
2. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
342 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01129-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/teoriyagosudarstvennogo-upravleniya-434468
3. Полетаев, Ю. Н. Правовое регулирование труда государственных гражданских служащих :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Полетаев, М. А. Клочков. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-09305-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-truda-gosudarstvennyh-grazhdanskihsluzhaschih-427594
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 «Социально-экономическая стратегия и политика Российской Федерации»
Автор: к.п.н, доцент кафедры сравнительных политических исследований Матвеев И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области социально-экономической политики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5

Введение: предмет и задачи курса. Понятия "политика" и "власть".
Концепции современной российской политики.
Политическая история России в 1985-1993 гг.
Политическая история России в 1993-2000 гг.
Политическая власть в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «Социально-экономическая стратегия и
политика Российской Федерации» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: устный опрос.
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, практическое задание.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос.
Зачёт проводится с применением следующих методов (средств):
письменный ответ на вопрос и контрольная работа.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-12.2

Результаты обучения
На уровне знаний: современные методы разработки управленческих
решений, методы планирования
процессов и задач, алгоритмы управления приоритетами задач,
критерии социально-экономической эффективности
На уровне умений: разработать варианты управленческих решений и
обосновать их выбор на основе критериев социально-экономической
полезности;
выявлять обратные связи в системах
На уровне навыков: навыками обоснования управленческих
решений, всесторонней оценки их эффективности, навыками
разработки стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Исаев, Б. А. Политическая история: революции : учебник для бакалавриата и магистратуры / Б.
А. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-10020-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/politicheskaya-istoriya-revolyucii-429139
2. Национальная экономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Сидорович [и др.] ; под редакцией А. В. Сидоровича. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
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— 485 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03278-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/nacionalnayaekonomika-433928
3. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А.
Канаева [и др.] ; под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-politikagosudarstva-i-biznesa-432920
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 «Государственно-правовое регулирование экономики»
Автор: к.э.н. профессор кафедры экономики и финансов Нещерет Александр Карлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области государственно-правового регулирования
экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Внешнеэкономическая политика государства
Правовое регулирование конкурентных отношений
Правовое обеспечение рекламных отношений
Обеспечение защиты прав потребителей
Обеспечение экономической безопасности государства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Государственно-правовое регулирование
экономики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на практическом занятии.
при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на практическом занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Зачет проводится с применением метода (средства) письменной контрольной работы. По
результатам сдачи зачета проставляются зачтено или незачет
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний: основные макроэкономические показатели и принципы их
расчета
на уровне умений: анализировать основные экономические события в своей
стране и за ее пределами, находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики
на уровне навыков: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 348 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406052-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/book/nacionalnaya-ekonomika-v-2-ch-chast-1-434517
2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской
Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э.
Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с.
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— (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://www.biblio-online.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-nafinansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 «Пространственная экономика»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Васильева Татьяна Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области пространственной экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 8.
Тема 10.

Пространственная организация Российской Федерации
Основные понятия, задачи и методы пространственной
экономики
Принципы и факторы пространственной организации
Ресурсное обеспечение пространственного развития
Отраслевая структура пространственного развития
Территории особого экономического развития
Государственное регулирование пространственного развития
Финансовое обеспечение пространственного развития
Управление региональным развитием
Инвестиционные ресурсы пространственного развития

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.04 «Пространственная экономика»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на практическом занятии.
при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на практическом занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной работы. По
результатам сдачи экзамена проставляются оценки «3», «4», «5».
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.2

Результаты обучения
На уровне знаний: основные цели и принципы функционирования
пространственной экономики,
направления ее анализа
На уровне умений: анализировать закономерности
функционирования пространственной экономики
На уровне навыков: навыками поиска аналитической информации и
данных,
характеризующих состояние и особенности пространственной экономики

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
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1. Маслова, Елена Лорандовна. Теория менеджмента [Электронный ресурс] :
практикум [для бакалавров] / Е. Л. Маслова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К,
2017. - 159 c. https://e.lanbook.com/book/93441#book_name
2. Управленческая экономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
[по эконом. направлениям и специальностям / Е. В. Пономаренко и др.] ; под общ.
ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева ; Рос. ун-т дружбы народов. - М. : Юрайт,
2015. - 216 c.
3. 3. Чеканский, Александр Николаевич. Управленческая экономика [Электронный
ресурс] : практика применения : [учеб. пособие] / А. Н. Чеканский, В. А. Коцоева,
С. Е. Варюхин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. - Электрон. дан. - М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2015. - 168 c.
https://e.lanbook.com/reader/book/74950/#2
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Иностранный язык профессиональной коммуникации
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Р.Д. Кирпичников
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области иностранного языка в профессиональной сфере
План курса:
Тема 1. The science of economics. Предмет экономической теории.
Тема 2. Microeconomics and macroeconomics.Микроэкономика, макроэкономика.
Тема 3. History of economic thought. История экономической теории.
Тема 4. Econometrics. Эконометрика.
Тема 5. The law of demand. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Тема 6. Типы экономических систем. Традиционная экономика
Тема 7. The market economy. Рыночная экономика
Тема 8. The planned economy
Тема 9. The mixed economy. Смешанная экономика
Тема 10. SWOT анализ
Тема 11. SWOT анализ экономических систем
Тема 12. Consumer choices. Потребительский выбор
Тема 13. Costs and supply
Тема 14. История развития экономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.05 «Иностранный язык» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на практическом
занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):
устный опрос по зачетным билетам. Устный (письменный) перевод с русского языка на
иностранный и с иностранного на русский предложений, содержащих специальную лексику.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний: межкультурные особенности ведения научной деятельности;
правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного
общения
на уровне умений: производить различные логические операции (анализ, синтез,
установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и
вывод, комментирование); понимать и оценивать чужую точку зрения,
стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции
в условиях различия взглядов и убеждений.
на уровне навыков: обработки большого объема иноязычной информации с
целью подготовки реферата; оформления заявок на участие в международной 7
конференции; написания работ на иностранном языке для публикации в
зарубежных журналах.
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Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Поплавская, Т. В. Английский язык. Проблемы коммуникации : учебное пособие для
вузов / Т. В. Поплавская, Т. А. Сысоева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07461-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazykproblemy-kommunikacii-442210
2. Английский язык для академических целей. English for academic purposes : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б.
Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-7710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-akademicheskih-celey-english-foracademic-purposes-433465
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 «Налогово-бюджетная политика»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Ясюнецкая Анеля Викторовна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области налогово-бюджетной политики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Построение налоговой политики
Общая характеристика налоговых систем
Налоговое администрирование
Особенности налоговых систем Европейских государств: Великобритания,
Германия, Франции
Налоговые системы Северной Америки: США и Канада
Налоговые системы стран Востока: Китай, Япония

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 «Налогово-бюджетная политика» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на практическом
занятии.
при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на практическом
занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Экзамен может проводиться с применением метода (средства) письменной контрольной
работы. Защита курсовой работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Код этапа освоения
компетенции
ПК 4.2

Результаты обучения
на уровне знаний: теоретические основы и методику проведения анализа и
диагностики видов налогов; основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления экономической политики
государства; функциональные возможности использования разных типов
налогообложения.
На уровне умений: использовать навыков профессиональной
коммуникации в научном сообществе.
На уровне навыков: конгрессной деятельности; публикационной
деятельности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Абрамов, Михаил Давыдович. Налоги против развития : (Пока побеждают налоги) :
[монография] / М. Д. Абрамов, В. А. Кашин ; предисл. В. П. Занина. - 2-е изд. - М. : [б.и.],
2016. - 221, [1] с. : табл. Библиогр.: с. 218-222 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-85271604-0 : 0.00.
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2. Алексейчева, Елена Юрьевна. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник
[для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика",
"Менеджмент", "Гос. и муницип. упр.] / Е. Ю. Алексейчева, Е. Ю. Куломзина, М. Д.
Магомедов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 299 c. Загл. с экрана. - ISBN 978-5394-02641-6 : 0.00.
3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Г.
Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5292-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-praktikum-433011
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 «Экономическая безопасность»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Чубинская-Надеждина Светлана
Викторовна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономической безопасности
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Экономическая безопасность страны: сущность, история, взгляды, концепции.
Жизненно важные интересы в экономической сфере.
Угрозы интересам в экономической сфере.
Система обеспечения экономической безопасности.
Правовая база обеспечения экономической безопасности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.07 «Экономическая безопасность» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на практическом занятии.
при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на практическом занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Экзамен может проводится с применением следующих методов (средств):
Письменная контрольная работа. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.2

Результаты обучения
на уровне знать:
экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;
организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и
средства обеспечения экономической безопасности
на уровне умений:
оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать и
обосновывать предложения по их совершенствованию
на уровне навыков:
навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [Л.П. Гончаренко и
др.] ; под ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 340 c.
2. Ларионов, Игорь Константинович. Экономическая безопасность личности, общества и
государства
(многоуровневый,
воспроизводственный,
глобальный,
системный,
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стратегический и синергетический подходы) : монография / И. К. Ларионов, М. А. Гуреева.
- 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2018. - 478 c.
3. Пушкарева, Людмила Васильевна. Экономическая безопасность : учеб. пособие для высш.
шк. / Л. В. Пушкарева. - [СПб. : б.и.], 2018. - 101 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 «Управление развитием цифровой экономики»
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики Конягина Мария Николаевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области компьютерных технологий в
экономической науке и образовании
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Введение в дисциплину. Понятия, цель, задачи цифровой экономики в
Российской Федерации
Нормативное регулирование цифровой экономики.
Юридические аспекты формирования и развития цифровой экономики
Кадры и образование как ключевые факторы развития цифровой экономики
Информационная инфраструктура и информационная безопасность как
ключевые факторы развития цифровой экономики
Социально-экономические условия формирования и развития цифровой
экономики страны
Закономерности развития цифровой экономики
Направления развития цифровой экономики в современной России
Система показателей для оценки развития цифровой экономики
Управление развитием цифровой экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Управление развитием цифровой
экономики Российской Федерации» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в форме собеседования по
вопросам.
Код
этапа
Планируемые результаты обучения при прохождении практик
освоения
компетенции
ПК-3.2
Знания в области:
- методики выполнения научных исследований;
-программирования процесса выполнения научной деятельности
Умения:
-использовать алгоритмы выполнения научного исследования
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Уровень освоения ПК-3 подтверждается навыками:
- разработки программы научных исследований;
- самостоятельного проведения научных исследований.
ПК-13.2

Знания в области:
-современных методов преподавания экономических дисциплин;
-современных методик преподавания экономических дисциплин
Умения:
-выбирать альтернативные методики преподавания экономических
дисциплин;
-выбирать лучшие методики преподавания экономических дисциплин
Уровень освоения ПК-13 подтверждается навыками:
- использования методов и методик преподавания в практической
деятельности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю.
Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А.
Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. [Электронный ресурс]:
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-naporoge-cifrovogo-budushhego.pdf
2. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность,
перспектива. – М.: Изд-во РАН, 2017. – 64 с. [Электронный ресурс]:
https://docplayer.ru/71477285-V-v-ivanov-g-g-malineckiy-cifrovayaekonomika-mify-realnost-perspektiva.html
3. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор
экономического роста и повышения качества жизни населения: монография
/ Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018. - 131 с.
[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/item.asp?id=32587548
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 «История экономики»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Васильева Татьяна Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Возникновение и развитие науки «История экономики». История хозяйства и
материальной культуры первобытного общества. Азиатский способ производства
и античная система хозяйствования
Феодальная экономика: ее типы и сущность. Становление финансовой системы
русского централизованного государства.
Предпосылки
и
закономерности
формирования
индустриальной
(капиталистической) экономики
Индустриализация Западного мира. Тенденции в развитии мирового хозяйства на
рубеже XIX– XX веков
Мировой экономический и социальный кризис (1914-1945 г.) Особенности
восстановления народного хозяйства ведущих мировых держав после Второй
мировой войны
СССР – Россия: смена модели экономического развития в 90-е гг. XX века.
Основные направления развития в начале XXI века. Влияние Интернета на
развитие мировой экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.09 «История экономики» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие
формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, проведение круглых
столов, поисковый метод, исследовательский метод.
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в форме собеседования по вопросам.
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-12.1

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
Знания в области:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности
(решений, проектов, программ);
Умения:
-обосновать выбор критерия социально-экономической эффективности
Уровень освоения ПК-12 подтверждается навыками:
- выбора критерия социально-экономической эффективности;

24
ПК-13.1

Знания в области:

-современных методов преподавания экономических дисциплин

Умения:

-выбирать альтернативные методики преподавания экономических
дисциплин
Уровень освоения ПК-13 подтверждается навыками:

- использования методов и методик преподавания в практической
деятельности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Васильева, Татьяна Владимировна. История экономики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие [в 3 ч.] : для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика"
/ Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб", 2017. Ч. 1 .
- 83 c. http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistEcon1-2017_VasilevaTV.pdf
2. Васильева, Татьяна Владимировна. История экономики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие [в 3 ч.] : для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика"
/ Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб", 2017. Ч. 2 .
- 83 c. http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistEcon2-2017_VasilevaTV.pdf
3. Васильева, Татьяна Владимировна. История экономики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие [в 3 ч.] : для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика"
/ Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб", 2017. Ч. 3 .
- 83 c. http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistEcon3-2017_VasilevaTV.pdf
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 «История и методология экономической науки»
Автор: к.э.н., профессор кафедры экономики и финансов, Коловангин Петр Михайлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории и методология экономической науки
План курса:
Очная и заочная формы обучения
Тема 1 Становление и развитие экономической мысли и первые теоретические
экономические концепции
Тема 2 Зарождение и становление классической политической экономии
Тема 3 Теория К. Маркса и европейский марксизм
Тема 4 Противники и реформаторы классической политической экономии.
Неоклассическое направление экономической мысли
Тема 5 Становление и эволюция институционализма
Тема 6 Кейнсианская экономическая теория. Монетаризм. Неоклассический синтез
Тема 7 Экономическая наука как объект методологического анализа. Эволюция
метода экономической науки
Тема 8 Современные тенденции в развитии экономической методологии
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «История и методология экономической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие
формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый метод,
доклады, исследовательский метод.
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме собеседования по вопросам
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-3.1

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
Знания в области:
- методики выполнения научных исследований;
-программирования процесса выполнения научной деятельности
Умения:
- использовать алгоритмы выполнения научного исследования
Уровень освоения ПК-3 подтверждается навыками:
- разработки программы научных исследований;

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
История мировой экономики [Электронный ресурс] : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)] / [Г. Б. Поляк и др.] ; под ред.
Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 671
c. http://www.iprbookshop.ru/34461.html
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2.
Николаева, Ирина Павловна. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник [для
студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и
"Менеджмент"] / И. П. Николаева. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 326
c. http://www.iprbookshop.ru/52262.html
3.
Экономическая теория : экономические системы: формирование и развитие : учебник / [И.
К. Ларионов и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, С. Н. Сильвестрова. - М. : Дашков и К, 2012. - 873 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 «Экономика общественного сектора»
Автор: Доктор экономических наук, профессор Ходачек Владислав Михайлович;
Кандидат географических наук, доцент Елсуков Михаил Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики общественного сектора
План курса:
Тема 1.

Экономическая теория государства и предмет экономики общественного
сектора

Тема 2.

Экономические основы функционирования общественного сектора и теория
общественного благосостояния

Тема 3.

Теория общественного выбора

Тема 4.

Бюджетная система и бюджетная политика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.11 «Экономика общественного сектора»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на практическом
занятии.
при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на практическом
занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Зачет проводится с применением следующих методов(средств)
- устный ответ;
-письменный ответ;
-тестирование.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-11.1

Результаты обучения

Знания в области:
- управления предприятиями и организациями различных форм
собственности;
- государственного и муниципального управления;
Умения:
- использовать знания о содержании, целях и задачах управленческой
деятельности;
- обосновывать управленческие решения;
Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:
- принятия и реализации управленческих решений на уровне
экономического подразделения предприятий и организаций различных
форм собственности;
- принятия и реализации управленческих решений на уровне
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экономического подразделения
муниципальной власти.

в

органах

государственной

и

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] М.:ИНФРА-М,
2018.-341 с.
2. Л.И. Якобсон и др.; Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] /под ред.
Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницына, - М.: Юрайт, 2016 – 558 с.
3. Дубынина А В.Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах: [Электронный
ресурс] /М.:Финансы и статистика, 2015 – 120 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 «Проблемы современной российской экономики»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Васильева Т. В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области современной российской экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Внутренний экономический потенциал
Базовые и инфраструктурные отрасли экономики
Финансовая система и финансовые институты России
Внешняя торговля России

Тема 5
Тема 6.

Инвестиции в России. Движение капиталов (экспорт и импорт)
Формирование современной российской экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Управление проектами
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Тема 1

Внутренний экономический потенциал

Тема 2

Базовые и инфраструктурные отрасли экономики

Тема 3

Финансовая система и финансовые институты
России
Принятие решений в системе административного
управления
Инвестиции в России. Движение капиталов (экспорт
и импорт)
Формирование современной российской экономики

Тема 4
Тема 5
Тема 6.

Методы текущего контроля
успеваемости
УСТНЫЙ

ТЕСТОВЫЙ

Заочная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Тема 1

Внутренний экономический потенциал

Тема 2

Базовые и инфраструктурные отрасли экономики

Методы текущего контроля
успеваемости
ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ
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Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6.

Финансовая система и финансовые институты
России
Принятие решений в системе административного
управления
Инвестиции в России. Движение капиталов (экспорт
и импорт)
Формирование современной российской экономики

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):



Письменный ответ магистранта на вопрос (вопросы экзаменационного билета);
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.
Код этапа освоения Результаты обучения
компетенции
ПК-1.1
на уровне знаний:
- способов и методов обобщения и критического анализа результатов
выполненных ранее исследований;
- интерпретации, оценки и анализа полученных результатов исследования;
на уровне умений:
- анализировать и оценивать результаты исследований, выявлять причинноследственные связи, делать обоснованные выводы;
- выявлять перспективные направления исследований;
на уровне навыков:
- использования необходимой информации из всех источников и выбором
аналитических средств;
- составления программы исследований на перспективу.
ПК-4.1
на уровне знаний:
- методики подготовки научной статьи;
- методики подготовки научного доклада
на уровне умений:
- использовать навыков профессиональной коммуникации в научном
сообществе
на уровне навыков:
- конгрессной деятельности;
- публикационной деятельности.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Назин, К. Н. Экономика России. Инфраструктура : учебник для бакалавриата и
магистратуры / К. Н. Назин, Д. И. Кокурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 277
с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10612-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430917
2. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 348 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406052-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/434517
3. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06671-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433220
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление проектами»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Носков-Дукельский А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области управления проектами.
План курса:
Тема 1
Понятие управления проектами.
Тема 2
Проект как сложная система.
Тема 3
Структура и структуризация проекта.
Тема 4
Функциональная область управления проектами.
Тема 5
Процессы управления проектами.
Тема 6
Основные стандарты в области управления проектами.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Управление проектами используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: краткий устный или письменный опрос,
тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: краткий устный или письменный опрос, доклад к
семинару, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: краткий устный или письменный
опрос.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устного или
письменного опроса.
Код этапа освоения Результаты обучения
компетенции
ПК-1.1
на уровне знаний:
основные элементы дисциплины как передовой науки, новой управленческой
культуры и высокоэффективной технологии; современные концепции
управления проектами, а также основные способы и приемы их практической
реализации;
на уровне умений:
- организовывать и осуществить научные и прикладные исследования; провести
аналитические и консультационные работы, а также преподать знания в области
управления проектами;
на уровне навыков:
в совершенстве понятийно-категориальным аппаратом, современной
информацией и методологиями в области управления проектами.
ПК-4.1
на уровне знаний:
- методики подготовки научной статьи;
- методики подготовки научного доклада
на уровне умений:
- использовать навыков профессиональной коммуникации в научном
сообществе
на уровне навыков:
- конгрессной деятельности;
- публикационной деятельности.
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Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной
стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433975
2. Неруш, Ю. М. Логистика: теория и практика проектирования : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-09693-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/427374
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 «Денежно-кредитная политика»
Автор: к.э.н., доцент Моисеева Е.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области денежно-кредитной политики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Понятие и исторические аспекты современной денежно-кредитной политики
Общая характеристика современно денежно-кредитной политики (мировые процессы и
тенденции)
Объекты денежно-кредитной политики
Субъекты денежно-кредитной политики, цели и задачи
Современное состояние денежно-кредитной политики в России
Перспективы развития денежно-кредитной политики в России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Денежно-кредитная политика»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Тема и/или раздел
Понятие и исторические аспекты современной
денежно-кредитной политики
Общая характеристика современно денежнокредитной политики (мировые процессы и
тенденции)
Объекты денежно-кредитной политики
Субъекты денежно-кредитной политики, цели и
задачи
Современное
состояние
денежно-кредитной
политики в России
Перспективы развития денежно-кредитной политики
в России

Методы текущего контроля
успеваемости
УСТНЫЙ

УСТНЫЙ, ТЕСТОВЫЙ

Заочная форма обучения
№№ тем
пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема и/или раздел
Понятие и исторические аспекты современной
денежно-кредитной политики
Общая характеристика современно денежнокредитной политики (мировые процессы и
тенденции)
Объекты денежно-кредитной политики
Субъекты денежно-кредитной политики, цели и
задачи

Методы текущего контроля
успеваемости
ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ
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Тема 5
Тема 6

Современное
состояние
денежно-кредитной
политики в России
Перспективы развития денежно-кредитной политики
в России

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):


Код
этапа
компетенции

Письменный ответ магистранта на вопрос (вопросы экзаменационного билета);
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.
освоения Результаты обучения

на уровне знаний:
- методологии выполнения научного исследования
ПК-11.2

на уровне умений:
- обосновывать актуальность научного исследования;
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы
научного исследования
на уровне навыков:
- обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы научного исследования.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433649
2. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02677-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434030
3. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т. Том 1 : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
269 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01981-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434486
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 «Административное управление»
Автор: докт. эконом. наук, доцент Каранатова Лариса Геннадиевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области административного управления
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Администрация: понятие, содержание, виды. Администрация как система:
основные элементы и подсистемы
Система и процесс административного управления: понятие, содержание,
принципы организации и функционирования
Государственная и муниципальная служба как субъекты государственного и
муниципального административного управления
Принятие решений в системе административного управления
Контроль и эффективность в системе административного управления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Административное управление»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1

Администрация: понятие, содержание, виды. Администрация
как система: основные элементы и подсистемы
Система и процесс административного управления: понятие,
содержание, принципы организации и функционирования
Государственная и муниципальная служба как субъекты
государственного и муниципального административного
управления
Принятие решений в системе административного управления
Контроль и эффективность в системе административного
управления

УСТНЫЙ

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

ТЕСТОВЫЙ

Заочная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1

Администрация: понятие, содержание, виды. Администрация
как система: основные элементы и подсистемы
Система и процесс административного управления: понятие,
содержание, принципы организации и функционирования
Государственная и муниципальная служба как субъекты
государственного и муниципального административного

ПИСЬМЕННЫЙ,
УСТНЫЙ

Тема 2
Тема 3
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управления
Тема 4

Принятие решений в системе административного управления

Тема 5

Контроль и эффективность в системе административного
управления

ПИСЬМЕННЫЙ,
УСТНЫЙ

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):



Письменный ответ магистранта на вопрос (вопросы экзаменационного билета);
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.

Код этапа освоения
компетенции
ПК-11.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- управления предприятиями и организациями различных форм собственности;
- государственного и муниципального управления;
на уровне умений:
- использовать знания о содержании, целях и задачах управленческой
деятельности;
- обосновывать управленческие решения;
на уровне навыков:
- принятия и реализации управленческих решений на уровне экономического
подразделения предприятий и организаций различных форм собственности;
- принятия и реализации управленческих решений на уровне экономического
подразделения в органах государственной и муниципальной власти.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Политико-административное управление : учебник для бакалавриата и магистратуры / В.
С. Комаровский [и др.] ; под редакцией В. С. Комаровского, Л. В. Сморгунова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10403-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429977
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч.
Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434314
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 «Стратегическое планирование на национальном и региональном уровне»
Автор: стар. препод. Алесковский Владимир Валентинович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области стратегического планирования на национальном и
региональном уровне
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Теория и история стратегического планирования
Система стратегического планирования
Информационное обеспечение стратегического планирования
Основные источники стратегического планирования
Анализ документов стратегического планирования, разрабатываемых на национальном
уровне
Организация стратегического планирования на региональном и муниципальном уровне

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Стратегическое планирование на
национальном и региональном уровне» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Тема и/или раздел
Теория и история стратегического планирования
Система стратегического планирования
Информационное обеспечение стратегического
планирования
Основные источники стратегического планирования
Анализ документов стратегического планирования,
разрабатываемых на национальном уровне
Организация стратегического планирования на
региональном и муниципальном уровне

Методы текущего контроля
успеваемости
ТЕСТОВЫЙ

УСТНЫЙ
УСТНЫЙ
УСТНЫЙ,
ПИСЬМЕННЫЙ

Заочная форма обучения
№№ тем
пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Тема и/или раздел
Теория и история стратегического планирования
Система стратегического планирования
Информационное обеспечение стратегического
планирования
Основные источники стратегического планирования
Анализ документов стратегического планирования,
разрабатываемых на национальном уровне
Организация стратегического планирования на
региональном и муниципальном уровне

Методы текущего контроля
успеваемости
ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ
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Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):



Письменный ответ магистранта на вопросы экзаменационного билета;
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-2.3 (для
заочной формы
обучения)

ПК-2.2

ПК-12.2

ПК-12.3 (для
заочной формы
обучения)

Результаты обучения
на уровне знаний: Знания в области стратегического планирования на
национальном и региональном уровне:
- методологии выполнения научного исследования;
на уровне умений: Умения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
- обосновывать актуальность научного исследования;
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы научного
исследования
на уровне навыков: Уровень освоения стратегического планирования на
национальном и региональном уровне подтверждается навыками:
- обоснования актуальности, теоретической и практической значимости темы
научного исследования.
на уровне знаний: Знания в области стратегического планирования на
национальном и региональном уровне:
- методологии выполнения научного исследования
на уровне умений: Умения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы научного
исследования
на уровне навыков: Уровень освоения стратегического планирования на
национальном и региональном уровне подтверждается навыками:
- обоснования актуальности, теоретической и практической значимости темы
научного исследования.
на уровне знаний: Знания в области стратегического планирования на
национальном и региональном уровне:
- методов разработки управленческих решений;
на уровне умений: Умения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
- обосновать выбор варианта управленческого решения;
на уровне навыков: Уровень освоения стратегического планирования на
национальном и региональном уровне подтверждается навыками:
- обоснования управленческих решений на основе критерия социальноэкономической эффективности.
Знания в области стратегического планирования на национальном и региональном
уровне:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности (решений,
проектов, программ);
Умения стратегического планирования на национальном и региональном уровне:
- обосновать выбор критерия социально-экономической эффективности;
Уровень освоения стратегического планирования на национальном и региональном
уровне подтверждается навыками:
- выбора критерия социально-экономической эффективности;

39
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03503-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434313
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч.
Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434314
3. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для
магистратуры / Н. А. Казакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 469 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-11138-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444534
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Управление в ситуации риска
Автор: стар. препод. Алесковский Владимир Валентинович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области управления в ситуации риска
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Предмет рискологии, причины ее возникновения, значение для теории и
практики управления
Сущность понятия «риск», его функции, разновидности и причины
существования
Смысл и содержание процедуры
«анализ риска», способы сбора информации о риске для организации
Сущность процедуры оценка риска, методы оценки риска
Содержание процедуры управления риском («риск-менеджмент»)
Особенности управления риском на федеральном, региональном и
местном уровнях власти в России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Управление в ситуации риска»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Тема 1

Предмет рискологии, причины ее возникновения,
значение для теории и практики управления

Тема 2

Сущность
понятия
«риск»,
его
функции,
разновидности и причины существования

Тема 4

Смысл и содержание процедуры
«анализ риска», способы сбора информации о риске
для организации
Сущность процедуры оценка риска, методы оценки
риска

Тема 5

Содержание процедуры управления риском («рискменеджмент»)

Тема 6

Особенности управления риском на федеральном,
региональном и местном уровнях власти в России

Тема 3

Методы текущего контроля
успеваемости

УСТНЫЙ

УСТНЫЙ, ТЕСТОВЫЙ

Заочная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1

Предмет рискологии, причины ее возникновения,
значение для теории и практики управления

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ
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Тема 2

Сущность
понятия
«риск»,
его
функции,
разновидности и причины существования

Тема 4

Смысл и содержание процедуры
«анализ риска», способы сбора информации о риске
для организации
Сущность процедуры оценка риска, методы оценки
риска

Тема 5

Содержание процедуры управления риском («рискменеджмент»)

Тема 6

Особенности управления риском на федеральном,
региональном и местном уровнях власти в России

Тема 3

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):


Письменный ответ магистранта на вопросы экзаменационного билета;



Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-2.3
(для
заочной Знания в области стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
формы обучения)
- методологии выполнения научного исследования;
Умения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
- обосновывать актуальность научного исследования;
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы
научного исследования
Уровень освоения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне подтверждается навыками:
- обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы научного исследования.
Знания в области стратегического планирования на национальном и
ПК-2.2
региональном уровне:
- методологии выполнения научного исследования
Умения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы
научного исследования
Уровень освоения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне подтверждается навыками:
- обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы научного исследования.
ПК-12.2
Знания в области стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности
(решений, проектов, программ);
Умения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне:
обосновать
выбор
критерия
социально-экономической
эффективности;

42
Уровень освоения стратегического планирования на национальном и
региональном уровне подтверждается навыками:
- выбора критерия социально-экономической эффективности;

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433253
2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 2 т : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2015. — 733 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-59916-4703-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/383403
3. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ;
под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 182 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 «Международные экономические отношения»
Автор: стар. препод. Алесковский Владимир Валентинович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международных экономических отношений
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7.

Система современных международных экономических отношений и
их основные формы
Международные торговые отношения
Международный рынок услуг
Международное движение капитала
Международный рынок рабочей силы.
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве
Россия в системе современных международных экономических
отношений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Стратегическое планирование на
национальном и региональном уровне» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Тема 1

Система современных международных
экономических отношений и их основные формы

Тема 2

Международные торговые отношения

Тема 3

Международный рынок услуг

Тема 4

Международное движение капитала

Тема 5

Международный рынок рабочей силы.

Тема 6

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве

Тема 7

Россия в системе современных международных
экономических отношений

Методы текущего контроля
успеваемости

УСТНЫЙ

УСТНЫЙ

ТЕСТОВЫЙ

Заочная форма обучения
№№ тем
пп

Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости
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Тема 1

Система современных международных
экономических отношений и их основные формы

Тема 2

Международные торговые отношения

Тема 3

Международный рынок услуг

Тема 4

Международное движение капитала

Тема 5

Международный рынок рабочей силы.

Тема 6

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве

Тема 7

Россия в системе современных международных
экономических отношений

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):


Письменный ответ магистранта на вопросы экзаменационного билета;

Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по вопросам
экзаменационного билета.
Код этапа освоения
компетенции

ПК-1.1
ПК-1.2

ПК-4.1
ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- способов и методов обобщения и критического анализа результатов
выполненных ранее исследований;
- интерпретации, оценки и анализа полученных результатов исследования;
на уровне умений:
- анализировать и оценивать результаты исследований, выявлять причинноследственные связи, делать обоснованные выводы;
- выявлять перспективные направления исследований;
на уровне навыков:
- использования необходимой информации из всех источников и выбором
аналитических средств;
- составления программы исследований на перспективу
на уровне знаний:
- методики подготовки научной статьи;
- методики подготовки научного доклада.
на уровне умений:
умения в области международных экономических отношений:
- использовать навыков профессиональной коммуникации в научном
сообществе.
на уровне навыков:
- конгрессной деятельности;
- публикационной деятельности.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для
бакалавриата и магистратуры / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н.
Платоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 528 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10040-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429157
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2. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения в 3 ч. Часть 2 : учебник для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). —
ISBN 978-5-534-09847-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/442197
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 «Управление рисками»
Автор: к.ф.-м..н., профессор кафедры экономики и финансов Клоков Владимир Иванович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области консультирования по вопросам управления
рисками в организации
План курса:
Тема 1
Области проявления финансово-экономических рисков и их оценка
Тема 2
Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки эффективности
инвестиционных проектов
Тема 3
Оценка и управление рисками инвестиционного проекта. Финансовые риски
Тема 4
Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг
при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г. Марковица (H.
Markowitz). Задача Д.Тобина (J. Tobin).
Тема 5
Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Управление рисками используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
при проведении занятий семинарского типа: тестирование.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос на практическом
занятии.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются оценки
«зачтено», «незачтено».
Код этапа освоения
компетенции

ПК-1.1
ПК-1.2

ПК-4.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
•
основы бизнес планирования, методики контроля и реализации
бизнес-планов, знать базовые условия заключаемых соглашений, договоров и
контрактов,
•
знать методический инструментарий реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.
на уровне умений:
•
поэтапно контролировать реализацию бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ.
на уровне навыков:
•
навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
на уровне знаний:
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ПК-4.2

- методики подготовки научной статьи;
- методики подготовки научного доклада.
на уровне умений:
умения в области международных экономических отношений:
- использовать навыков профессиональной коммуникации в научном
сообществе.
на уровне навыков:
- конгрессной деятельности;
- публикационной деятельности.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433253
2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О.
А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437551
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 «Современные стратегии регионального развития»
Автор: к.г.н., доцент кафедры экономики и финансов, Елсуков Михаил Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области регионалистики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

История региональных исследований
Региональная структура экономики
Регион в системе государственного и муниципального управления
Современные проблемы региональных исследований

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Современные
регионального развития» используются следующие методы текущего
успеваемости обучающихся:

стратегии
контроля

Очная форма обучения
№№
тем пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

История региональных исследований
Региональная структура экономики
Регион в системе государственного и муниципального
управления
Современные проблемы региональных исследований

УСТНЫЙ,
ТЕСТОВЫЙ

Заочная форма обучения
№№
тем пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

История региональных исследований
Региональная структура экономики
Регион в системе государственного и муниципального
управления
Современные проблемы региональных исследований

ПИСЬМЕННЫЙ,
УСТНЫЙ

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):


Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.2

Письменный ответ магистранта на вопрос (вопросы экзаменационного билета);
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.
Результаты обучения
на уровне знаний: критериев и показателей социально-экономической
эффективности
(решений,
проектов,
программ);
методов
разработки
управленческих решений;
на уровне умений: обосновать выбор критерия социально-экономической
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ПК-14.2
ПК-14.3

эффективности; обосновать выбор варианта управленческого решения;
на уровне навыков: выбора критерия социально-экономической эффективности;
обоснования управленческих решений на основе критерия социальноэкономической эффективности.
на уровне знаний: анализа образовательных стандартов и внутренних регламентов
вуза; процесса разработки учебно-методического обеспечения для преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования
на уровне умений: разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования;
на уровне навыков: разработки учебно-методического обеспечения или его
элементов в профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития Российской
Федерации. Социальная, культурная, национальная политика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е. В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 138 c. — 978-5-8154-0399-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76332.html
2. Смирнов, Евгений Николаевич. Введение в курс мировой экономики (экономическая
география зарубежных стран) : практикум : учеб. пособие для студентов/ Е. Н. Смирнов, С.
М. Смагулова. - М. : КНОРУС, 2017. - 312, [1] с. Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-40605587-8 : 583.00.
3. География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В.
Каледина, Н. М. Михеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7578-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434199
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 «Региональная экономика»
Автор: к.г.н., доцент кафедры экономики и финансов, Елсуков Михаил Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области региональной экономики
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.

Регион в экономической системе Российской Федерации
Основные понятия и задачи региональной экономики; методы
регионального анализа
Принципы и факторы размещения производства в регионе
Природно-ресурсный и экономический потенциал региона
Отраслевая структура региона и ее специфика. Уровень развития региона
Особенности формирования региональных рынков
Свободные экономические зоны: принципы формирования и развития
Государственная региональная политика: социально-экономические и
политические аспекты
Денежно-кредитная и бюджетная система региона
Управление региональным развитием
Инвестиционный потенциал региона и параметры его инвестиционной
привлекательности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Региональная экономика»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Очная форма обучения
№№ тем
пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Тема и/или раздел
Регион в экономической системе Российской
Федерации
Основные понятия и задачи региональной
экономики; методы регионального анализа
Принципы и факторы размещения производства в
регионе
Природно-ресурсный и экономический потенциал
региона
Отраслевая структура региона и ее специфика.
Уровень развития региона
Особенности формирования региональных рынков
Свободные
экономические
зоны:
принципы
формирования и развития
Государственная региональная политика: социальноэкономические и политические аспекты
Денежно-кредитная и бюджетная система региона

Тема 10. Управление региональным развитием
Тема 11. Инвестиционный потенциал региона и параметры
его инвестиционной привлекательности

Методы текущего контроля
успеваемости

УСТНЫЙ

УСТНЫЙ

УСТНЫЙ,ТЕСТОВЫЙ
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Заочная форма обучения
№№ тем
пп
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема и/или раздел
Регион в экономической системе Российской
Федерации
Основные понятия и задачи региональной
экономики; методы регионального анализа
Принципы и факторы размещения производства в
регионе
Природно-ресурсный и экономический потенциал
региона
Отраслевая структура региона и ее специфика.
Уровень развития региона
Особенности формирования региональных рынков
Свободные
экономические
зоны:
принципы
формирования и развития
Государственная региональная политика: социальноэкономические и политические аспекты
Денежно-кредитная и бюджетная система региона

Тема 10. Управление региональным развитием

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

ПИСЬМЕННЫЙ, УСТНЫЙ

Тема 11. Инвестиционный потенциал региона и параметры
его инвестиционной привлекательности
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):


Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.2

ПК-14.2
ПК-14.3

Письменный ответ магистранта на вопрос (вопросы экзаменационного билета);
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.
Результаты обучения
на уровне знаний: критериев и показателей социально-экономической
эффективности
(решений,
проектов,
программ);
методов
разработки
управленческих решений;
на уровне умений: обосновать выбор критерия социально-экономической
эффективности; обосновать выбор варианта управленческого решения;
на уровне навыков: выбора критерия социально-экономической эффективности;
обоснования управленческих решений на основе критерия социальноэкономической эффективности.
на уровне знаний: анализа образовательных стандартов и внутренних регламентов
вуза; процесса разработки учебно-методического обеспечения для преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования
на уровне умений: разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования;
на уровне навыков: разработки учебно-методического обеспечения или его
элементов в профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования
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Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Буров, Михаил Петрович. Региональная экономика и управление территориальным
развитием [Электронный ресурс] : учебник для магистров / М. П. Буров. - Электрон. дан. М. : Дашков и К, 2017. - 446 c. : ил. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70865.html. Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02734-5 : 0.00.
2. Региональная экономика [Электронный ресурс] / [Г.Б. Поляк и др.] ; под ред. Г.Б. Поляк. 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 463 c. : ил. - (Серия
"Золотой
фонд
российских
учебников").
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/884356. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-238-02348-9 : 0.00.
3. Региональная экономика и пространственное развитие [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры [по эконом. направлениям и специальностям : в 2 т. / Л. Э.
Лимонов и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова ; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики. 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - (Серия "Специалист"). ISBN 978-5-534-05274-9. Т. 2 . - 365, [2] с. : ил. - Авт. указаны на с.7-8. - Загл. с экрана. ISBN 978-5-534-05252-7 : 0.00.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.01 «Финансы государственных и муниципальных учреждений»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Кроливецкая С.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансов государственных и муниципальных
учреждений
План курса:
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных
учреждений
Тема 2.Формирование механизма финансового обеспечения государственных (муниципальных)
учреждений
Тема 3. Финансовый менеджмент в государственных (муниципальных) учреждениях
Тема 4. Организация и экспертиза закупочной деятельности в государственных и муниципальных
учреждениях
Тема 5. Определение эффективности финансово-экономической деятельности государственных
(муниципальных) учреждений на рынке социально значимых услуг и перспективы их развития

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации.
при проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
при проведении занятий семинарского типа: учебные дискуссии, ролевые игры, решение задач,
тестирование, опрос на практическом занятии.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Зачет проводится методом устного опроса, при этом учитываются индивидуальные результаты,
достигнутые в ходе проведения, ролевой игры.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-11.1

Результаты обучения

На уровне знаний: нормативно-правовое акты финансовой деятельности
государственных и муниципальных учреждений
На уровне умений: оценка финансового положения
На уровне навыков: формирование требований к закупкам и объемам
закупки услуг внешних поставщиков; проверки соблюдений условий
контрактов в сфере закупок; проверки качества представленных товаров,
работ и услуг
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Финансы бюджетных организаций : учебник / [Г. Б. Поляк и др.] ; под ред. Г. Б.
Жуклинец, Ирина Ивановна. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
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[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [по
эконом. направлениям и специальностям] / И. И. Жуклинец. - Электрон. дан. - М. :
Юрайт, 2017. - 504 c. – Гл. 1,3. https://www.biblio-online.ru/viewer/8E89A1F6-C1734759-B6E4-47EA03687222
2. Финансы : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [А. Я. Барабаш и др.] ;
под ред. М. В. Романовского и О. В. Врублевской ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и
финансов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 590 c.
3. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник / [Г.Б. Поляк и др.] ; под ред.
Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c.
http://www.iprbookshop.ru/52059.html?replacement=1
1.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.02 «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов, Запорожан А.Я
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансовых рынков и финансово-кредитные
институты
План курса:
Тема 2

Финансовые инструменты и финансовые операции

Тема 3

Индикаторы состояния финансовых рынков

Тема 4

Участники финансовых рынков. Финансовые институты

Тема 5

Финансовый рынок России

Тема 6

Мировой финансовый рынок

Тема 7

Финансовые институты мирового финансового рынка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины ФТД.02 Финансовые рынки и финансовокредитные институты используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: контрольные вопросы, ответы на вопросы
слушателей
при проведении занятий семинарского типа: дискуссии, тестирование
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: вопросы для самопроверки
Зачет проводится с применением следующих методов: ответы на зачетные
вопросы.
Код этапа освоения
компетенции
ПК -12.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать принципы подбора и распределения
активов;
-разрабатывать финансовую стратегию по сопровождению сделок
с капиталом; знание принципов соотношения риска и доходности;
методов многовариантности расчетов; принципов портфельного
управления инвестированием.
на уровне умений: способность обосновать и рассчитать
потребность в прямых инвестициях при формировании
финансовой стратегии; проводить налоговый анализ и налоговое
структурирование сделок с капиталом; осуществлять
профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех
преимуществ, возможностей и рисков использования финансовых
инструментов и предлагаемых инвестиционных стратегий.
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на уровне навыков: составления инвестиционного портфеля с
использованием сложных финансовых инструментов, пересмотра
его качества (селекция и аллокация активов)
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Гусева, Ирина Алексеевна. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для акад. бакалавриата / И. А. Гусева. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. 347 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6#page/1
2.
Мировые финансы [Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / [В. В. Антропов и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А.
Звоновой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2017. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс") . - 978-5-534-01877-6. Т. 1 . - 373 c.
https://www.biblio-online.ru/viewer/A724B057-CFA3-4099-BD15-EBDE7F05C71C#page/1
3.
Мировые финансы [Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / [В. В. Антропов и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А.
Звоновой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2017. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-01877-6. Т. 2 . - 372 c.
https://www.biblio-online.ru/viewer/D62CBC02-FAF7-470D-9A92-4C8A8AD8A2FE#page/1

