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АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  «ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 
 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа   

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВО является 

свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения.  

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенцией (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), что и определяет следующие задачи обучения:  

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в 

различных сферах общения (речевая компетенция); 

 – систематизация ранее изученного языкового материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; развитие навыков оперирования языковыми средствами в 

коммуникативных целях (языковая компетенция); 

 – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка; совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную 

коммуникацию в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная 

компетенция);  
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– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать 

деятельность по овладению иностранным языком; развитие и воспитание 

способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью (учебно-

познавательная компетенция).  
 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующей компетенцией в соответствии с ФГОС ВО:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате освоения обучающийся должен:  

 

Знать:  

- языковой материал и правила построения устного и письменного 

высказывания в объёме, необходимом для эффективной коммуникации в 

сфере профессионального общения на иностранном языке.  

Уметь:  

- извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном языке 

по темам профессионального характера;  

- выстраивать монологические и диалогические высказывания в сфере 

профессионального общения;  

- оформлять деловую корреспонденцию на иностранном языке.  

Владеть:  
- тактиками и стратегиями деловой коммуникации (устной и письменной);  

- навыками аудирования и чтения аутентичных текстов на иностранном 

языке по темам профессионального характера. 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Экономические системы.   

ТЕМА 2. Деньги и финансы.   

ТЕМА 3. Экономические циклы.   

ТЕМА 4. Коммуникации в сфере бизнеса. Культурные различия. 

ТЕМА 5. Компании на глобальном рынке.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фундаментальные экономические теории» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических  часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний о принципах предпринимательства в Российской Федерации.  

Основными задачами являются:  

-изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность;  

-изучить этапы создания организационно-правовых форм предприятий и фирм; 

-изучить механизм функционирования предприятий и фирм;  

-ознакомить студентов с основами построения взаимоотношений предпринимателя 

с хозяйствующими партнерами. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне 

(ПК-8); 

 

  знать:  

 формирование и направление использования знаний по экономической теории, 

  основы фундаментальных теорий, 

  организацию экономической политики на основе основных теорий, 

  основные направления развития различных течений экономических теорий,  
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  уметь:  

 формировать собственное мнение по различным аспектам различных экономических 

течений;  

 разрабатывать и выделять проблематику экономических исследований;  

 выделять и сопоставлять основные идеи, сценарии для экономических изменений 

различных теорий экономики; владеть: инструментами разработки нового товара (услуги).  

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования в экономике;  

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

  владеть навыками публичной и научной речи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

  ТЕМА 1. Классическое и неоклассическое направление экономической 

мысли. Методологические основы теории А. Смита. Теория стоимости и доходах 

А.Смита. (Богатство. Разделение труда. Деньги. Стоимость и цена. Распределение 

стоимости на доходы. Теория капитала А. Смита. Производительный труд. Оценка 

валового национального продукта.) Эволюция концепций классической школы. 

Методологические принципы и основные положения теории К.Маркса. Особенности 

методологии экономического анализа К.Маркса. Теория трудовой стоимости К.Маркса. 

Экономические взгляды Ж.Б. Сэя и Т.Р. Мальтуса.  

  ТЕМА 2. Кейнсианство и неокейнсианская школа. Кризис 

неоклассического направления экономической теории в начале двадцатого века. 

Кейнсианская революция в экономической теории. Методологические позиции Д.М. 

Кейнса и основные теоретические направления кейнсианства. Основной психологический 

закон Кейнса. Эффективный спрос. Практическая реализация идей Кейнса Рузвельтом.  

  ТЕМА 3. Монетаризм. Современный монетаризм. Общая характеристика 

теории монетаризма. Идея портфеля активов. Количественная теория денег М. Фридмена: 

содержание и особенности.  

  ТЕМА 4. Институционализм и неоинституционализм. Особенности 

методологии неоинституциональной теории. Теории прав собственности, транзакционных 

издержек и фирмы. Теория экономических организаций. Новая экономическая история Д. 

Норта.  

  ТЕМА 5. Неолиберализм. Принципы нелиберализма; Основные 

представители современного нелиберального чтения; научные труды в которых изложены 

основные черты теории неолиберализма; система государственного антимонопольного 

регулирования;  

  ТЕМА 6. Глобализм и экономисты – глобалисты. Основные 

представители и их идеи. Особенности экономического анализа. Современное состояние.  

  ТЕМА 7. Социально - экономическая школа. Социальные и 

экономические идеи С.Сисмонди. Предмет и метод С.Сисмонди. Основы теории 

Сисмонди (Богатство. Стоимость и распределение. Реализация. Роль государства в 

экономике.) Преимущества мелкого бизнеса. Проблемы собственности и идеи 

«конституированной стоимости» в трудах П.Ж. Прудона. Теория народонаселения 

Прудона. Теория разделения труда Прудона. Теория доходов Прудона. Теория 

воспроизводства Прудона. Теория реформ Прудона. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эконометрика и анализ данных» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является расширение представления о теоретических основах современных 

прикладных эконометрических методов анализа данных и формирование навыков 

применения инструментов эконометрики. 

Задачи курса: 

– расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития; 

– овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки перспектив 

развития указанных систем; 

– изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

– способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: современные эконометрические модели и методы их оценивания, 

современные эконометрические программные продукты.  

Уметь: применять современный эконометрический инструментарий, 

прогнозировать динамику финансового рынка и цены активов  

Владеть: навыками выявления структурных причинно-следственных связей 
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финансовых показателей, современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия 

Тема 2. Построение интегральных измерителей для синтетических латентных 

категорий 

Тема 3. Байесовский подход в эконометрическом анализе 

Тема 4. Анализ многомерных временных рядов 

Тема 5. Анализ и моделирование волатильности 

Тема 6. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-

функций: введение.  

Тема 7. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-

функций: процедуры оценивания. 

Тема 8. Анализ финансовых данных в задачах управления риском 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности организации» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель рабочей программы дисциплины – получение системного представления о 

комплексном подходе к комплексной диагностике бизнеса, о методах аналитического 

обоснования управленческих решений в современных условиях и о мерах по повышению 

эффективности деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления 

показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи 

между этими показателями и определяющими их факторами; 

- выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 

- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать методологию комплексного экономического анализа; 

- уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного 

экономического анализа деятельности организаций для выработки и принятия 

управленческих решений; 

- владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу для оценок в 

целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Анализ организационно – управленческих особенностей деятельности 

организации и анализ эффективности построения бизнес-процессов с целью повышения 

их эффективности. 

Раздел 2. Анализ элементов маркетинговой сферы деятельности организации с целью 

повышения их эффективности. 

Раздел 3. Финансовый анализ организации и анализ эффективности элементов 

финансовой политики организации с целью повышения ее эффективности. 

Раздел 4. Формулировка и экономическое обоснование рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности организации первых трех разделов. 

Раздел5. Заключительные выводы и обобщение сделанных рекомендаций. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Договорные отношения в сфере бизнеса» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Договорные отношения в сфере бизнеса» является 

развитие у магистрантов личностных компетенций, а также формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить основные актуальные проблемы науки гражданского права, гражданского 

законодательства и практики его применения в области договорных правоотношений, а 

также возможные пути решения указанных проблем;  

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-правовых 

ситуациях;  

- освоить методологию научного исследования проблем договорного права;  

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере 

договорного права;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 проблемы науки гражданского права, гражданского законодательства и практики его 

применения в области договорных правоотношений, а также возможные пути решения 

указанных проблем;  

 методы организации договорной работы в сфере бизнеса;  

 методы и приемы разработки проектов договоров, методических и нормативных 

документов об организации договорной работы.  
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Уметь:  

 определять необходимый набор мероприятий, принимать самостоятельные решения в 

спорных гражданско-правовых ситуациях;  

 определять необходимый набор мероприятий для решения организационно-

управленческих задач, распределять обязанности и ответственность между участниками 

договорной работы;  

 использовать методы и приемы разработки проектных решений, методических и 

нормативных документов в профессиональной деятельности.  

Владеть:  

 устойчивыми навыками методологии научного исследования проблем договорного 

права, навыками творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере договорного 

права;  

 устойчивыми навыками принятия организационно-управленческих решений в сфере 

договорной работы, способностью нести за них ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  

 навыками подготовки и разработки проектных решений, методических и нормативных 

документов, планирования реализации и внедрения разработанных проектов и программ 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие положения о договоре 

2. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность 

3. Договоры, направленные на передачу имущества в пользование 

4. Подряд и общие положения о возмездном оказании услуг 

5. Отдельные виды договоров возмездного оказания услуг 

6. Договоры на оказание финансовых услуг 

7. Транспортные договоры  

8. Договоры, направленные на распоряжение результатами интеллектуальной 

деятельности 

9. Договоры, направленные на создание коллективных образований 

10. Предпринимательские договоры в сфере международного частного права 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современная экономика: теория и практика» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа  «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

 

Трудоёмкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель рабочей программы дисциплины – получение системного представления о 

комплексном подходе к комплексной диагностике бизнеса, о методах аналитического 

обоснования управленческих решений в современных условиях и о мерах по повышению 

эффективности деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: - формирование глубокого понимания 

экономической сущности и методики исчисления показателей, комплексно 

характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими 

показателями и определяющими их факторами; - выработка способности формировать 

информационную базу для решения задач комплексного анализа хозяйственной 

деятельности; - развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов 

анализа, осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных 

аналитических исследований; - развитие навыков формирования выводов по результатам 

проведенного анализа, составления аналитических заключений и разработки 

рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК-1 –способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований.  

знать методологию комплексного экономического анализа;  

уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного 

экономического анализа деятельности организаций для выработки и принятия 

управленческих решений;  

владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

Краткое содержание дисциплины 
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Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в 

управлении. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого 

решения. Предмет, объекты, цель и задачи комплексный экономического анализа. 

Источники информации, последовательность проведения и методическое обеспечение 

комплексного экономического анализа. Виды комплексного экономического анализа. 

Пользователи результатами анализа и их потребности. Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа.  

Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования 

финансово- хозяйственной деятельности предприятия. Значение планирования в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды планирования. 

Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнес-план). Структура 

комплексного бизнес-плана. Оперативное планирование (бюджетирование). Роль анализа 

в разработке основных показателей планов предприятия. Контроль за выполнением 

планов. Анализ отклонений. Понятие бизнес-плана, цели его составления, пользователи 

бизнес – планом. Структура бизнес-плана и содержание его разделов. Роль анализа в 

разработке основных показателей бизнес-плана. Характеристика аналитических методов, 

используемых для разработки и обоснования бизнес – плана. «Смета» и «бюджет» как 

элементы процесса планирования. Цели сметного планирования (бюджетирования) и роль 

анализа в сметном планировании.  

Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга. Значение, цели и задачи 

комплексного маркетингового анализа. Сущность, цели и функции маркетинга. 

Объекты маркетингового анализа, сметный расчет объема продаж и порядок 

ценообразования в соответствии с требованиями рынка. Роль анализа в реализации 

функций маркетинга. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового 

анализа. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ 

товарной и ценовой политики организации. Анализ конкурентоспособности продукции.  

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации 

производства и труда. Анализ технического развития, анализ механизации, автоматизации 

труда. Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ 

природных условий. Понятие жизненного цикла изделия, техники и технологии и учет 

влияния отдельных его этапов на анализ организационно-технического уровня. 

Последовательность анализа, его детализация в зависимости от типа производства. 

Методы оценки влияния технико-организационного уровня производства на 

эффективность использования ресурсов: производительность труда, фондоотдачу, 

материалоемкость.  

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия Основные 

задачи анализа и источники информации. Анализ экспорта. Оценка уровня выполнения 

предприятием обязательств по контрактам по стоимости, по количеству экспортируемых 

товаров, срокам поставок и качеству. Определение влияния факторов цен и физического 

объема на выполнение обязательств по поставкам. Причины изменения экспортных цен. 

Анализ контрактов. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита. 

Основные задачи анализа импорта. Оценка стоимости коммерческого кредита по 

импортным товарам. Порядок изучения предложений различных фирм по поставке товара 

на условиях коммерческого кредита. Анализ качества импортных товаров. Динамика 

внешнеэкономического оборота и расчет индекса условий торговли. Анализ 

оборачиваемости в экспортных и импортных операциях. Порядок приведения экспортной 

задолженности по товарам и расчетам к уровню внутренних цен. Зависимость вложений в 

экспортные операции от роста реализации и замедления скорости оборота. Причины 

замедления оборачиваемости средств, вложенных в экспортные и импортные операции. 

Анализ накладных расходов по экспорту и импорту. Их состав, факторы, определяющие 
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изменение основных групп расходов. Анализ эффективности экспортных и импортных 

операций. Методика анализа влияния факторов структуры экспорта (импорта), выручки - 

нетто, накладных расходов в  России и за границей и внутренней стоимости товара на 

изменение уровня эффективности. Общая оценка рационального использования средств, 

вложенных в экспорт и импорт. Расчет коэффициента отдачи и факторов, на него 

влияющих.  

Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных 

активов организации Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 

Анализ состава, структуры и динамики нематериальных активов. Прогнозирование спроса 

и предложения нематериальных активов, оценка эффективности их использования. 

Анализ показателей риска обесценения и потери качества нематериальных активов. 

Анализ состояния и динамики основных средств. Влияние операций с основными 

средствами на финансовое состояние и результаты деятельности предприятия. Система 

показателей использования основных средств. Анализ эффективности использования 

основных средств предприятия. Анализ структуры и динамики оборотных активов. 

Анализ источников формирования оборотных активов. Анализ финансово-

эксплуатационной потребности и обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами. Оценка эффективности использования оборотных средств 

предприятия и резервов ее повышения. Анализ состава, структуры и динамики изменения 

величины финансовых вложений. Оценка эффективности финансовых вложений. Анализ 

риска, связанного с осуществлением финансовых вложений. Анализ состояния запасов. 

Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ эффективности их 

использования. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и 

целесообразности формирования. Анализ оптимальной величины дебиторской 

задолженности. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков по видам 

деятельности. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным 

методом. Анализ ритмичности, равномерности и достаточности денежного потока.  

Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции. Влияние 

инфляции на финансовое состояние предприятия. Методы устранения влияния инфляции. 

Переоценка анализируемых объектов по колебанию курсов валют и по колебаниям 

уровней цен. Метод учета изменения общего уровня. Метод пересчета статей актива 

баланса в текущие цены. Финансовые решения в условиях инфляции.  

Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса. Методы 

комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Применение 

комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих 

организаций. Использование рейтингов в экономической работе. Пользователи 

результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности организации и их 

потребности. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Поведенческая экономика» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поведенческая экономика» являются изучение тем, 

актуальных для современной науки и хозяйственной практики, выявляющих, каким 

образом различные психологические явления, эмоции и групповая динамика влияют на 

принятие экономических решений.  

Задачами дисциплины «Поведенческая экономика» являются освоение 

междисциплинарных методологических подходов, раскрытие направлений 

взаимодействия современной экономики с достижениями психологической науки, роли 

экспериментов в современной экономике;  возможности внедрения выявленных 

закономерностей человеческого поведения в экономическую теорию, рассмотрение  

различных вариантов  практического приложения поведенческой теории,  разработка  

рекомендаций  и прогнозов  для различных институтов (домохозяйства, фирмы, 

государства)  на основе экономико-психологических моделей. 

 

Планируемые результаты освоения 

  

В результате освоения ОП магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: 

общеобразовательными компетенциями:   

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В ходе обучения магистрант должен: 

Знать: основные понятия и инструментарий поведенческой экономической теории  

Уметь: применять междисциплинарный подход поведенческой экономики; 

использовать инструментарий и методы статистического анализа и уметь применять на 

практике полученные знания при исследовании современной экономики;  

Владеть: навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

поведенческой экономике; навыками поиска и использования информации, необходимой 

для осуществления поведенческого анализа современной экономики; навыками 

самостоятельного анализа формальных и качественных моделей поведенческой 

экономической теории. Анализировать и интерпретировать весь объем научной 

информации в рамках изучаемой дисциплины и в междисциплинарной связи с другими 

дисциплинами готовить информационные обзоры, аналитические отчеты о социально-

экономических процессах и явлениях, подвергающихся анализу. 
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Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина включает следующие темы:  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Сущность и методология поведенческой экономической теории. Исторический аспект 

формирования поведенческой экономики.  

ТЕМА 2. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Истоки концепции рациональности: нормативный, дескриптивный и предписывающий 

аспекты. Нормативная теория рациональности. Субстанциональная и ограниченная 

рациональность. Методология экономического анализа: позитивистская и поведенческая 

экономика  

ТЕМА 3. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений: зависимость от 

контекста, самоуверенность. Адаптивный подход. 

ТЕМА 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Теория ожидаемой полезности и ее развитие: теория перспектив, ранговая теория 

полезности, косвенная теория полезности, теория сожаления. Достоинства и ограничения 

данных моделей. Процедурные теории принятия решений. Эмпирическое тестирование.  

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР 

Теория социальных предпочтений. Парадокс Алле. Категория справедливости в теории 

игр. Справедливое равновесие М. Рабина.  

ТЕМА 6. ТРАДИЦИОННЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ 

Трехмерная модель исследований в финансах. Бихевиористские исследования финансовой 

отчетности.  

ТЕМА 7. ЭВРИСТИКИ ИЛИ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

Причины существования эвристик. Погрешности, связанные с эвристиками. 

Репрезентативность. Корректировка. Память. Когнитивные эвристики.  

ТЕМА 8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тестирование поведенческих допущений. Предположение о равновесии. Агрегированное 

поведение рынков.  

ТЕМА 9. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКОВ 

Гипотезы об эффективности рынков. Тестирование неэффективности рынков. Аспекты 

поведения инвесторов, влияющие на цены.  

ТЕМА 10. МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯХ И УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Модель сентиментального инвестора. Модель DHS. Модель Хонга и Стейна. 

Модели сдвига отношения к риску. Модель ошибочного восприятия вероятности. 

Обобщенная поведенческая модель оценки стоимости активов. Ошибки обработки 

информации. Обобщение предсказаний GBM. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы социально-экономических исследований» 

Направление  38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов систему знаний и 

умений, позволяющих творчески выполнять научные исследования, решать научные 

задачи,  работать в качестве экономистов – исследователей. 

Задачи курса: 

- ознакомить с основными способами получения нового знания, методами научного 

познания, понятиями и терминами  научно - исследовательской работы (НИР); 

- изучить специфические особенности научного исследования как научной и 

квалификационной работы; 

- изучить основы творческого подхода к решению научных задач; 

- сформировать у магистрантов теоретические и практические навыки использования 

принципов и методов выполнения научных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 методологические и методические основы социально-экономических исследований; 

 знать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Уметь:  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

 разрабатывать инструментарий проводимых исследований, анализировать их результаты; 

 готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. 

Владеть: 
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 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 владеть навыками публичной и научной речи. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина включает изучение следующих тем: 

1. Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

2. Общая методология научного исследования. 

3. Обоснование объекта социально-экономических исследований. 

4. Методология экономических исследований. 

5. Классификация методов экономических исследований. 

6. Анализ научного текста. 

7. Аннотирование и реферирование научного текста. 

8. Научная рецензия и дискуссия. 

9. Налоги и налоговая система государства. 

10. Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

11. Мировая экономика. 

  



18 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговое администрирование и налогообложения бизнеса» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины сформировать знания об основах управления 

налоговыми потоками в условиях организации предпринимательской деятельности на 

уровне конкретной организации с изучением и рассмотрением арбитражной практики 

налогообложения.  

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов практическим методам и приемам работы по налоговому 

планированию предприятия;  

– дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 

менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности организации; 

–  показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 

происходящих в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-5  - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать налоговое законодательство Российской Федерации, теорию и практику 

управления налоговым процессом, основные направления налоговым 

администрированием; 

Уметь оценивать изменение налогового законодательства в части механизма 

налогообложения, определять пути его дальнейшего совершенствования, производить 

расчёты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, производить 

расчёты налогового бремени и налоговой оптимизации бизнеса; 

   Владеть методами стратегий и организацией налогового менеджмента в системе 

общеэкономического и финансового управления на уровне отдельного предприятия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Эффективность налогового администрирования: состояние и 

перспективы. 
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ТЕМА 2. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления 

финансовыми потоками. 

ТЕМА 3. Особенности налогообложения отдельных сфер деятельности и 

организационно-правовых форм. 

ТЕМА 4. Изучение и рассмотрение спорных вопросов налогообложения. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые формы и способы защиты бизнеса» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые формы и способы защиты бизнеса» является 

развитие у студентов личностных компетенций, а также формирование 

общепрофессиональных компетенций.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить основные положения гражданского законодательства о формах и способах 

защиты нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов в 

сфере бизнеса, преобладающие тенденции правоприменительной практики, теоретические 

концепции, идей;  

- научиться применять полученные знания в частно-правовой сфере бизнеса для решения 

практических задач;  

- выработать навыки правового анализа гражданско-правовых обязательств, гражданско- 

правовых конфликтов в сфере бизнеса и оформления результатов такого правового 

анализа;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

природу и сущность гражданско-правовых отношений, основные закономерности 

функционирования и развития гражданского законодательства в сфере бизнеса; систему 

гражданского права, механизм и средства правового регулирования гражданских 

правоотношений в частно-правовой сфере бизнеса; особенности правового положения, 

формы и способы защиты нарушенных субъективных гражданских прав граждан, 

юридических лиц и иных субъектов гражданского права; основные положения науки 

гражданского права о формах и способах защиты нарушенных субъективных гражданских 

прав и охраняемых законом интересов, сущность и содержание основных понятий и 

институтов гражданского права в сфере бизнеса.  
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Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними гражданские правоотношения в сфере бизнеса; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований, правильно определять необходимость 

определенной формы и способа защиты нарушенного права.  

Владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различный правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правопримирительной и правоохранительной практики; разрешение правовых проблем; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина, организации в соответствии с избранной формой и 

способом защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса в сфере бизнеса. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Правовые основы деятельности субъектов бизнеса. Законодательство Российской 

Федерации о бизнесе. Субъекты бизнеса. 

2. Правовые основы защиты субъектов бизнеса. 

3. Участие юридической службы в обеспечении хозяйственной деятельности субъекта 

бизнеса. 

4. Правовая экспертиза локальных нормативных актов в сфере управления. 

5. Досудебное урегулирование споров. 

6. Представление интересов субъекта бизнеса в суде. 

7. Правовые формы и способы защиты нарушенных прав субъектов бизнеса 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональный семинар» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа  «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель работы: Освоить методы экономического планирования и прогнозирования.  

Основные задачи:  

1. Понять систему взаимодействия базовых факторов, обеспечивающих рост 

производительности труда 

2. Научиться принимать решения по экономическому регулированию  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 –готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 –готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 –готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-10 –способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-12 –способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-4 –способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-6 –способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-8 –способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК-9 –способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет профессионального семинара, специфический характер и разнообразие 

систем профессиональных семинаров, базовые понятия и методологические основы. 

Уметь: применять основные положения содержания профессионального семинара, и 

форм его проведения, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
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иную информацию формировать финансовые модели и обосновывать финансовые 

инвестиционные решения. 

Владеть: правовыми, информационными и управленческими основами современного 

финансового менеджмента, его отраслевыми сферами, аналитическими методами 

исследования факторов, обуславливающих эффективные решения в практике управления.  

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Политика поддержания финансовой стабильности 

2. Современный финансовый директор: технологии принятия решений в организационных 

структурах управления в режиме реального времени 

3. Международные финансовые центры: мировой опыт и возможности для России 

4. Экономика преференций: общественный и хозяйствующий интерес 

5. Ценообразование: объективное обоснование цен и теневые схемы 

6. Инновационная направленность социально-экономического развития регионов 

7. Эволюция ассоциированных форм предприятий и генезис института акций 

8. Финансово-инвестиционные институты: состояние, направления развития и 

перспективы  



24 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы , 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование у студентов целостной системы 

теоретических знаний о фундаментальных основах и прикладных аспектах обеспечения 

страховой защиты и банковского сопровождения бизнеса в современных экономических 

условиях для последующего применения их в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Формирование системных знаний о: 

 сущности страховой защиты и роли страхования в управлении рисками бизнеса; 

 функционировании рынка страхования бизнеса; 

 правовых основах страхования бизнеса; 

 страховой защите работников, сотрудников субъектов бизнеса; 

 содержании и функциональном назначении страхования имущества в системе управления 

рисками бизнеса; 

 страховании предпринимательских и финансовых рисков субъектов бизнеса; 

 механизме и назначении страхования ответственности в системе управления рисками 

бизнеса; 

 расчетном обслуживании субъектов бизнеса банком; 

 кассовом обслуживании субъектов бизнеса банком; 

 банковском кредитовании бизнеса; 

 банковском лизинге; 

 факторинговом обслуживании банком бизнеса. 

2. Выработка системного подхода к организации страховой защиты и обеспечения 

банковского сопровождения бизнеса.  

3. Развитие навыков анализа рисков субъектов бизнеса, мониторинга страховых компаний 

и оценки оптимальности их страховых продуктов, а также исследования коммерческих 

банков и анализа банковских продуктов при принятии управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
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методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 cпособностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональную терминологию, закономерности развития, основные принципы 

и формы организации страховой защиты и банковского сопровождения бизнеса. 

Уметь: выявлять риски субъектов бизнеса и определять возможность их страхования, 

осуществлять структурирование портфеля страхуемых рисков, проводить анализ 

деятельности страховых компаний в целях определения возможности дальнейшего 

сотрудничества по управлению рисками бизнеса, определять потребность в банковском 

обслуживании и осуществлять выбор наиболее оптимальных банковских операций и 

услуг. 

Владеть: навыками управления рисками субъектов бизнеса, проведения расчетов 

эффективности страховой защиты бизнеса, заключения договоров страхования, 

управления банковскими счетами, привлечения банковских кредитов, заключения 

договоров на банковское обслуживание. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Страховая защита: сущность и роль в управлении рисками бизнеса 

2. Рынок страхования бизнеса 

3. Правовые основы страховой защиты бизнеса 

4. Личное страхование в системе управления рисками бизнеса 

5. Страхование имущества в системе управления рисками бизнеса 

6. Страхование предпринимательских и финансовых рисков субъектов бизнеса 

7. Страхование ответственности в системе управления рисками бизнеса 

8. Расчетное обслуживание субъектов бизнеса банком 

9. Кассовое обслуживание субъектов бизнеса банком 

10. Банковское кредитование субъектов бизнеса 

11. Лизинговое обслуживание бизнеса банком 

12. Факторинговое обслуживание бизнеса банком 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика, организация и развитие бизнеса»  

Направления 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 144 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика, организация и развитие бизнеса» является 

заложение фундамента теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики и управления организацией (предприятия) на основе форм и методов ведения 

бизнеса в современных рыночных условиях.  

Задачи дисциплины: 

- уяснение ключевых понятий, связанных с деятельностью организации 

(предприятия);  

- ознакомление с теоретическими основами экономических и управленческих 

механизмов функционирования организаций (предприятий); 

- изучение подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия);  

- изучение подходов к организации бизнеса и управления его долгосрочным 

развитием; 

- развитие функциональных и личностных компетенций использования 

современного исследовательского и методического инструментария, необходимого для 

принятия управленческих решений. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) профессиональными (ПК): 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

Планируемые результаты: 

Знать: 
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- базовые подходы к анализу, разработке и реализации решений в нестандартных 

ситуациях с учетом социальной и этической ответственности;  

- концепции саморазвития, самореализации и использования творческого 

потенциала; 

- подходы к оценке эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

-  приемы для разработки стратегий поведения экономических агентов на различных 

рынках. 

 

Уметь: 

- использовать подходы к анализу, разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности; 

- использовать отдельные концепции саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала; 

- использовать подходы к оценке эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- применять приемы для разработки стратегий поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

 

Владеть 

- навыками использования подходов к анализу, разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности; 

- навыками использования концепций саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала; 

- навыками использования подходов к оценке эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

- навыками применения приемов для разработки стратегий поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Жизненный цикл организации 

2. Организация предпринимательской деятельности 

3. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

4. Разработка стратегии организации 

5. Инструменты повышения эффективности организации 

6. Управление изменениями в организации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы , 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений об 

экономической безопасности бизнеса и управления рисками; углубление теоретических 

знаний в области экономической безопасности бизнеса; приобретение практических 

навыков по анализу и оценке экономической безопасности бизнеса и управлению 

рисками. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать у студентов теоретические знания в области экономической безопасности 

бизнеса; 

- изучить современные методы управления рисками бизнес-организаций; 

- сформировать навыки по разработке инструментария риск-менеджмента; 

- сформировать навыки по сбору, обработке, анализу и систематизации информации по 

организации и регулированию экономической безопасности хозяйствующей организации; 

- изучить систему организация управления рисками в бизнесе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 cпособностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать содержание и систему факторов обеспечения экономической безопасности бизнеса 

в современной национальной и мировой экономике; основные методы расчета и анализа 

экономической безопасности хозяйствующей организации; особенности анализа рисков 

хозяйствующей организации; принципы и стратегии управления рисками бизнеса.  
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Уметь самостоятельно выполнять анализ данных, характеризующих состояние 

экономической безопасности бизнеса; выбирать и применять на практике различные 

методы и инструменты по разработке стратегии управления рисками организации. 

Владеть навыками решения практических задач подготовки и принятия самостоятельных 

управленческих решений по разработке стратегий управления рисками организации на 

различных рынках. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильности бизнеса. 

2. Международная экономическая безопасность. 

3. Виды рисков и методы их оценки.  

4. Способы и методы управления рисками. 

5. Корпоративный риск-менеджмент. 

6. Организация системы управления рисками в бизнесе. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская работа» 

38.04.01  «Экономика» 

Магистерская программа  «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 35 зачетных единиц, 1260 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива.  

Задачи научно-исследовательской работы – дать навыки выполнения научно- 

исследовательской работы и развить умения:  

• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

• формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы;  

• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы); 

• применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

• оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

и др. нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати;  

• дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного 

направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие решения.  

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований.  
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ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования.  

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой.  

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада.  

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

ПК-6 -способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности.  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках;  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать методологию комплексного экономического анализа;  

- уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного 

экономического анализа деятельности организаций для выработки и принятия 

управленческих решений;  

- владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание НИР определяется кафедрой экономической теории и прикладной 

экономики, осуществляющей магистерскую подготовку. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,  108 академических  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью проведения учебной практики является закрепление полученных 

теоретических знаний и формирование у обучающихся первичных профессиональных 

умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами учебной практики являются:  

 углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения магистрантов по программе «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

направления подготовки 38.04.01 Экономика;  

 формирование первичных профессиональных умений и навыков выявления актуальных 

экономических проблем и самостоятельной организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 

 составление программы диссертационного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры  должен обладать компетенцией 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Планируемые результаты прохождения учебной практике: 

Знать: инструменты и методы, применяемые в социально-экономических 

исследованиях на микро и макроуровнях по избранному и смежным научным и научно-

производственным профилям; источники и каналы информации в сфере научно-

исследовательской деятельности; проблемы и направления развития экономической науки 

и практики, ее нормативно-правового обеспечения; профессиональную терминологию на 

русском и иностранном языках, используемую в научно-исследовательской деятельности; 

нормативно-правовое обеспечение функционирования современной экономики на микро 

и макроуровнях. 

Уметь: самостоятельно работать с научными текстами на русском и иностранном 

языках; самостоятельно обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; определять инструменты и методы 

исследования для решения научно- исследовательских задач; разработать программу 

научного исследования.  
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Владеть: первичными навыками обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; первичными навыками 

организации и методами проведения научно-исследовательской работы; навыками поиска 

и обработки результатов отечественных и зарубежных научных исследований; 

первичными навыками разработки программы научного исследования; навыками 

оформления и представления результатов научной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Учебная практика представляет собой практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, является стационарной и осуществляется в форме 

самостоятельного изучения обучающимися научной литературы по программе обучения в 

магистратуре и направлению диссертационного исследования.  Обучение по программе 

учебной практики предполагает выполнение различных видов работ в несколько этапов:  

1. Организационный этап: организационное собрание для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики; инструктаж по технике безопасности. 

2. Подготовительный этап: разработка программы и инструментария собственного 

исследования. 

3. Исследовательский этап: составление библиографического списка по теме магистерской 

диссертации; изучение федеральных и региональных законов и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих бизнес. 

4. Заключительный этап: подготовка отчета по учебной практике; защита отчета по учебной 

практике. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая практика» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью проведения педагогической практики является формирование у магистранта 

компетенций научно-педагогического работника и развитие навыков самостоятельной 

научно-педагогической деятельности. 

Задачами проведения педагогической практики являются:  

 ознакомление с ФГОС и рабочим учебным планом по одной из ОП ТюмГУ; 

 изучение учебно-методической литературы по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

 освоение форм и методов обучения в высшем учебном заведении на примере 

деятельности выпускающей кафедры; 

 приобретение опыта самостоятельной подготовки учебного и учебно-

методического материала;  

 приобретение опыта самостоятельного проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплинам кафедры, предусмотренных индивидуальным заданием 

магистранта;  

 участие в методических и методологических семинарах кафедры. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры  должен обладать следующими 

компетенциями:  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

–  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 
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– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

– способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

– способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Планируемые результаты прохождения педагогической практики: 

Знать:  педагогические приемы и методы, условия и результаты их применения; 

источники и каналы информации в сфере научно-педагогической деятельности; 

терминологию на русском и иностранном языках, используемую в научно-педагогической 

деятельности; формы, виды и методы организации учебной деятельности студенческой 

группы; содержание педагогической деятельности и педагогического процесса, способы 

решения профессионально-педагогических задач; закономерности, проблемы и 

направления современных научно-педагогических исследований; содержание и структуру 

организационно-экономического и нормативно-правового обеспечения деятельности 

образовательных учреждений; нормативно-правовую регламентацию, виды и  критерии 

оценки организационно-методической деятельности; содержание экономических 

дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях; современные формы и методы 

преподавания экономических дисциплин; требования ФГОС и учебно-методическое 

обеспечение экономических дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях. 

Уметь: применять педагогические методы и приемы с учетом понимания 

персонального уровня ответственности; приобретать знания и умение их применять в 

процессе постановки и решения научно-педагогических задач; самостоятельно работать с 

научно-педагогическими текстами на русском и иностранном языках; организовать 

аудиторную и самостоятельную учебную деятельность студенческой группы; применять 

знание теории педагогической деятельности и педагогического процесса для 

практического решения профессионально-педагогических задач; осуществлять поиск и 

обработку результатов отечественных и зарубежных научно-педагогических 

исследований; разрабатывать  программу научно-педагогического исследования; выявлять 

проблемы в организационно-экономическом и нормативно-правовом обеспечении 

деятельности образовательных учреждений и предлагать их решения; осуществлять 

организационно-методическую деятельность, оценивать ее эффективность; использовать 

программу и учебно-методическую литературу для преподавания экономических 

дисциплин; применять современные формы, методы и средства преподавания 

экономических дисциплин; разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

экономических дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях; представлять 

учебно-методические разработки для преподавания экономических дисциплин в 

различных формах.  
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Владеть: навыками самостоятельной работы по выполнению научно-

педагогических задач; навыками работы с научно-педагогическими текстами на русском и 

иностранном языках; навыками организации учебной деятельности студенческой группы; 

способами решения профессионально-педагогических задач; навыками поиска и 

обработки результатов отечественных и зарубежных научно-педагогических 

исследований; навыками разработки  программы научно-педагогического исследования; 

навыками  анализа организационно-экономического и нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательных учреждений; навыками организационно-методической 

деятельности; навыками работы с учебно-методическими и иными материалами, 

необходимыми  для преподавания экономических дисциплин; современными формами, 

методами и средствами преподавания экономических дисциплин; навыками  проведения 

аудиторных занятий и оценки самостоятельной работы студентов по экономическим 

дисциплинам; навыками разработки, применения и представления учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин в различных формах. 

Краткое содержание дисциплины 

Педагогическая практика относится к производственной и проводится на базе 

выпускающих кафедр.  Обучение по программе педагогической практики предполагает 

выполнение различных видов работ в несколько этапов:  

5. Организационный этап: организационное собрание для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики; инструктаж по технике безопасности; 

составление индивидуального плана прохождения практики. 

6. Ознакомительный этап: изучение федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочего учебного плана одной из образовательных программ; знакомство с 

материально-технической базой кафедры и методическим обеспечением учебного 

процесса. 

7. Учебно-методический этап: работа с научной и учебно-методической литературой; 

посещение и анализ лекционных и семинарских занятий по дисциплинам кафедры; 

участие в работе методических и методологических семинаров кафедры; разработка 

дидактических материалов по отдельным темам дисциплин кафедры; участие в разработке 

зачетных/ экзаменационных вопросов и тестов; участие в разработке тематики курсовых 

работ по дисциплинам кафедры; участие в разработке рабочей учебной программы 

(раздела рабочей учебной программы); подготовка семинарского занятия по дисциплине 

кафедры в активной / интерактивной форме (кейс, деловая игра, проект и др.); подготовка 

конспектов лекций. 

8. Этап самостоятельной организационной и учебно-воспитательной деятельности: 

самостоятельное проведение  семинарских занятий; самостоятельное проведение 

лекционных занятий; посещение и анализ занятий,   проведенных другими магистрантами; 

организация самостоятельной работы студентов; участие во внеучебных мероприятиях 

кафедры и института. 

9. Заключительный этап: обработка и анализ полученной информации на практике 

подготовка отчета по педагогической практике; защита отчета по педагогической 

практике. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц,  216 академических  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью проведения преддипломной практики является закрепление теории 

экономики и правового регулирования бизнеса и приобретение опыта профессиональной 

деятельности и практического материала для последующего выполнения магистерской 

диссертации в соответствии с выбранной темой. 

Задачами преддипломной практики являются:  

 применение полученных знаний для решения практических правовых и социально-

экономических задач; 

 овладение профессиональными компетенциями в области проектно-экономической, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности;  

 сбор материала, необходимого для выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры  должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 
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 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Планируемые результаты прохождения преддипломной практики: 

Знать:  закономерности, проблемы и направления прикладных исследований 

функционирования современной экономики на микро и макроуровнях и ее нормативно-

правового обеспечения; закономерности, проблемы и нормативно-правовое 

регулирование функционирования экономики на микро- и макроуровнях; инструменты и 

методы прикладных  экономических исследований; инструменты и методы 

экономической политики, подходы к оценке результатов ее реализации; источники и 

каналы информации в сфере научно-исследовательской и практической 

профессиональной деятельности; источники социально-экономической и нормативно-

правовой информации, необходимой для расчетов показателей  функционирования 

экономики и деятельности ее субъектов на микро и макроуровнях; методики 

экономических расчетов; методы прогнозирования; нормативно-правовое обеспечение и 

закономерности конкурентного поведения экономических агентов на товарных и 

ресурсных рынках; общенаучные методы, применяемые при проведении социально-

экономических исследований на микро и макроуровнях; профессиональную 

терминологию на русском и иностранном языках, используемую в научно- 

исследовательской и практической профессиональной деятельности; социально-

экономические показатели, характеризующие функционирование экономики и 

деятельность ее субъектов на микро и макроуровнях, и их источники; сценарные условия 

развития национальной экономики; требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению отчета по преддипломной практике. 

Уметь: выбирать и применять общенаучные методы для исследования конкретной 

экономической задачи; делать обоснованные заключения по результатам исследования 

функционирования экономики и деятельности ее субъектов на микро- и макроуровне в 

условиях проводимой государством экономической политики; обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость результатов научно- 

исследовательской и практической профессиональной деятельности; подготовить и 

провести прикладное исследование функционирования экономики на микро- и 

макроуровне и ее нормативно-правового регулирования; применять инструменты и 

методы прикладных экономических исследований; применять методы прогнозирования и 
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действующую нормативно-правовую базу для расчета прогнозных показателей  

деятельности субъектов экономики на микро и макроуровнях; применять полученные 

знания для решения практических правовых и экономических задач по разработке 

стратегии и обоснованию вариантов поведения экономических агентов на товарных и 

ресурсных рынках; приобретать знания и умение их применять в процессе постановки и 

решения научно- исследовательских и практических профессиональных задач; 

разработать  программу прикладного исследования, проектное решение, экономический 

раздел плана организации; самостоятельно осуществлять поиск и использовать источники 

социально-экономической и нормативно-правовой информации о функционировании 

экономики и деятельности ее субъектов на микро- и макроуровнях; самостоятельно 

осуществлять поиск и обработку результатов отечественных и зарубежных научных 

прикладных исследований; самостоятельно работать с научными, нормативными, 

методическими, отчетными и иными документами  на русском и иностранном языках; 

собирать и обрабатывать полученную информацию для проведения экономических 

расчетов; соблюдать требования, предъявляемые к содержанию и оформлению отчета по 

результатам научной и практической профессиональной деятельности в ходе 

преддипломной практики.  

Владеть: методами прогнозирования и навыками проведения прогнозных расчетов; 

методиками и навыками экономических расчетов; навыками  и методиками 

решения практических правовых и экономических задач с учетом персональной 

ответственности за результат; навыками обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости результатов научно- исследовательской и практической 

профессиональной деятельности; навыками организации и методами проведения 

прикладного экономического исследования, проектного решения, экономического раздела 

плана организации; навыками оформления и представления отчета по результатам 

научной и практической профессиональной деятельности; навыками поиска и обработки 

результатов отечественных и зарубежных научных исследований; навыками поиска,  

обработки и использования социально-экономической и нормативно-правовой 

информации, необходимой для расчетов показателей  функционирования экономики и 

деятельности ее субъектов на микро и макроуровнях; навыками работы с документами, 

опубликованными на русском и иностранном языках; навыками разработки  программы 

прикладного исследования; навыками решения конкретных экономических задач с 

применением общенаучных методов; навыками самостоятельной работы по выполнению 

научно- исследовательских и практических профессиональных задач; способами 

обработки получаемых эмпирических данных. 

Краткое содержание дисциплины 

Преддипломная практика относится к производственной и является обязательным 

завершающим этапом обучения студента в магистратуре, проводится после освоения 

теории и прохождения научно-исследовательской и педагогической практик, 

предусмотренных образовательной программой. Содержание преддипломной практики 

определяется темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по 

программе обучения в магистратуре.  Обучение по программе преддипломной практики 

предполагает выполнение различных видов работ в несколько этапов:  

1. Организационный этап: организационное собрание для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики; инструктаж по технике безопасности. 
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2. Подготовительный этап: разработка программы и инструментария собственного 

исследования на основе изучения литературы научного и прикладного характера. 

3. Исследовательский этап: изучение институциональной среды функционирования 

экономических субъектов (агентов) по теме магистерской диссертации (федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность и т.п.); 

поиск, обоснование выбора и обработка данных, необходимых для выполнения 

эмпирической части магистерской диссертации; выбор и обоснование методов проведения 

эмпирической части исследования по теме магистерской диссертации; применение 

моделей и методик расчетов экономических показателей; анализ, оценка и интерпретация 

результатов  исследования. 

4. Заключительный этап: подготовка отчета по преддипломной практике; защита отчета по 

преддипломной практике. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)»  

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель государственной итоговой аттестации – определить степень соответствия 

результатов освоения студентами образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки.  

Задачи: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника; 

- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 
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способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13);  

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

Планируемые результаты: 

Знать: 

закономерности функционирования национальной экономики, отраслевых и 

региональных рынков; 

закономерности поведения рыночных экономических агентов; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

методы построения эконометрических моделей объектов, процессов и явлений; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

основы и методику бизнес-планирования; 

основные понятия, категории, методы и инструменты оценки стоимости бизнеса; 

основные особенности систем регулирования оценочной деятельности в 

российской и зарубежной практике; 

сущность, значение, цели и задачи, приемы и методы, принципы эффективного 

управления затратами предприятия в условиях рыночной экономики;  

субъектов, объектов и функции при управлении затратами фирмы;  
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особенности финансового и управленческого учета на предприятии; 

классификации затрат для решения различных задач управления;  

факторы, влияющие на уровень затрат предприятия; методы деления затрат на 

постоянные и переменные;  

методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;  

основные виды финансовых инструментов и их характеристики; участников 

финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия; 

методы инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков;  

порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг и финансовых 

инструментов; принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков. 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

гармонизировать направления перспективного развития фирмы и ее 

подразделений; 
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самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по управлению 

затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, сопоставления затрат, 

объемов производства и цены; 

выявлять и анализировать экономические и бухгалтерские затраты; 

разрабатывать элементы совершенствования управленческого учета на 

предприятиях; 

обосновывать целесообразность использования определенной классификации 

затрат для достижения целей предприятия; 

обосновывать способ снижения себестоимости продукции; 

использовать маржинальный подход и связанные с ним показатели для 

обоснования решений по управлению затратами; 

анализировать затраты предприятия; 

выбирать метод калькулирования себестоимости продукции предприятия; 

различать центры затрат, центры ответственности и центры рентабельности на 

предприятии; 

проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные 

решения;  

формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков; 

объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков и 

финансовых институтов лицам, не знакомым с этими проблемами. 

Владеть: 

методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

современной методикой построения эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровнях; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

навыками участия в научных дискуссиях; 

навыками экономического анализа и бизнес-планирования; 

техниками управления затратами в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе; 

методами управления затратами для обоснования управленческих решений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Требования к содержанию магистерской диссертации. 

Являясь законченной самостоятельной комплексной научно-практической 

разработкой студента - выпускника, магистерская диссертация должна отвечать 

следующим требованиям: 

Реальная целевая направленность результатов проектных разработок на повышение 

эффективности деятельности производственно-хозяйственных систем. 
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Соответствие предлагаемых проектных решений по совершенствованию управления 

тенденциям развития экономики и условиям работ экономиста, менеджера. 

Предметность, действенность и конкретность выводов о состоянии управления по 

рассматриваемой проблеме и предложений, направленных на его совершенствование и 

развитие. 

Соответствие уровня разработки темы современному уровню научных разработок, 

методических положений и рекомендаций, отраженных в соответствующей литературе. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и методология экономики» 

направление 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование фундаментальных представлений относительно 

сложившихся в истории форм организации экономической сферы жизни общества, 

исторических типов хозяйственной культуры, а также методов, технологий, подходов, 

парадигм научных исследований.    

Задачи дисциплины:  

- уяснение основных моделей историографии экономики; 

- изучение исторически сложившихся форм социально-экономического бытия, 

типов хозяйственной культуры, путей экономического развития;  

- освоение технологии научного исследования  – основных элементов, этапов 

научного исследования; 

 - овладение методологическими основаниями науки: общелогическими, 

общенаучными, конкретно-научными и дисциплинарными методами и подходами, 

накопленного экономикой парадигмального теоретического потенциала; 

- вооружение знаниями относительно структуры и основных стратегий 

диссертационного исследования.  

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

• ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию  

творческого потенциала; 

• ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

• ПК-1  - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований. 

• ПК-2-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

• ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

Планируемые результаты изучения дисциплины заключаются в том, что студент 

должен: 
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 Знать: конкретные исторические этапы и направления в развитии мировых и 

российских экономических взглядов; основы экономической мысли различных 

направлений и школ для использования знаний в реализации практических интересов; 

основные социально-экономические идеи русских ученых и зарубежных  представителей 

экономической теории; 

 Уметь: анализировать экономическую информацию, возникающую в процессе 

управления производственно-хозяйственной деятельностью с позиций экономической 

истории; быть способным критически анализировать и сопоставлять различные 

концептуальные подходы к изучению экономических явлений; развивать навыки 

самостоятельного изучения современной учебной и научной экономической литературы; 

 Владеть: навыками использования экономических концепций и теорий для 

осмысления экономических проблем современного периода; способностью к восприятию, 

обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. История и методология экономики: предметная сфера, круг проблем, функции. 

2. Основные модели историографии экономики.  

3. Экономика традиционного общества. 

4. Экономика индустриального общества.  

5. Экономика постиндустриального общества.  

6. Методология научных исследований. Элементы и этапы научного познания 

7. Структура научного метода.  

8. Общесоциальные методологические традиции.  

9. Парадигмы экономических исследований 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировой экономической мысли» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью данного курса - всесторонне, глубоко и полно изучить историю развития 

экономической мысли, а так же развить практическое умение магистрантов обеспечивать 

использование накопленного исторического экономического опыта для решения 

практических экономических задач. 

К задачам относятся следующие: 

 развитие навыков оценки возможностей накопленных человечеством 

экономических знаний для решения прикладных экономических задач;  

 практическое использование экономических методов  для построения новой 

постиндустриальной экономики. 

 

Планируемые результаты освоения: в результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

• ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

• ПК-1  - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований. 

• ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Планируемые результаты изучения дисциплины заключаются в том, что студент 

должен: 

 Знать: конкретные исторические этапы и направления в развитии мировых и 

российских экономических взглядов; основы экономической мысли различных 

направлений и школ для использования знаний в реализации практических интересов; 

основные социально-экономические идеи русских ученых и зарубежных  представителей 

экономической теории; 

 Уметь: анализировать экономическую информацию, возникающую в процессе 

управления производственно-хозяйственной деятельностью с позиций экономической 

истории; быть способным критически анализировать и сопоставлять различные 

концептуальные подходы к изучению экономических явлений; развивать навыки 

самостоятельного изучения современной учебной и научной экономической литературы; 

 Владеть: навыками использования экономических концепций и теорий для 

осмысления экономических проблем современного периода; способностью к восприятию, 

обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
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Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.   

Тема 1. Экономическая мысль  на Древнем Востоке и в античном мире. 

Особенности истории науки. Предмет истории мировой экономической мысли. 

Критерии периодизации. Общества Восточных деспотий. Экономическая мысль Древней 

Индии и Древнего Китая. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

Тема 2. Развитие экономической мысли в период Средневековья (V – XV 

века). 

Исторические особенности Средневековья. Экономические особенности 

Средневековья. Направления развития средневековой экономической мысли. Восточная 

мысль: Ибн-Хальдун. Европейская мысль: Фома Аквинский и Николай Орем. Основные 

черты экономической мысли в период Средневековья 

Модуль 2. 

Тема 3. Развитие экономической мысли в период Возрождения (Ренессанса) 

(ХV – нач. XVII века). 

Особенности эпохи Возрождения. Социальные утопии («Утопический 

социализм»): Т. Мор, Т. Кампанелла. Предпосылки возникновения меркантилизма. 

Основные черты и этапы развития меркантилизма. Меркантилизм: У. Стаффорд, Т. Ман, 

А. Монкретьен, кардинал Ришелье. Особенности меркантилизма в различных странах. 

Положения меркантилизм, получившие развитие. Классическая политэкономия: У. Петти, 

П. Буагильбер. Основные черты экономической мысли в период Возрождения 

Тема 4. Развитие экономической мысли в Новосовременный период (сер. XVII 

века – кон. XIX века). 

Особенности Новосовременного периода. Классическая политэкономия. 

Социалистические теории. Марксизм. Историческая школа (Германия). Маржинализм. 

Модуль 3. 

Тема 5. Развитие экономической мысли в ХХ веке  

Последователи исторической школы. Институционализм. Неоклассическое 

направление. Кейнсианство. Неокейнсианство. Посткейнсианство. Неолиберализм. 

Неоконсерватизм. Неоинституционализм.  

Тема 6. Развитие экономической мысли в ХХI веке. 

Институционально-социологическое направление: Теории трансформации. 

Западный постмарксизм. Фрейдомарксизм. Постиндустриальное общество. 

Тема 7. Развитие экономической мысли в России. 

Русь к VI веку. Русь к VIII веку. Русь феодальная. Русь феодальная (XVIII в). 

Россия капиталистическая. Россия XX века. Россия реформируемая. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление 38.04.01  Экономика 
Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая 

адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной 

коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме 

эффективного межличностного общения.  

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения.  

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.   

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» 

студент должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

 - способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); 

основные закономерности межличностного восприятия; эффекты 

восприятия; механизмы межличностного восприятия; структуру 

коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения 

информации в процессе коммуникации; средства общения (вербальные и 

невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли 

в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», 

способы установления и поддержания контакта; понятие "деформация 

общения"; уровни деформации, причины и профилактику деформаций 

общения.  

уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно 

выделять средства общения; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать процесс 

коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению 

информации; анализировать процесс установления, поддержания и 

прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного 

общения, разрабатывать пути их коррекции.  

владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Темы: «Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об 

эффективном общении», «Перцептивная сторона общения (межличностное 

восприятие)»  

Модуль 2.  

Темы: «Общение как коммуникация. Структура и средства общения», 

«Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении».  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

Направление 38.04.01 Экономика 
Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Тренинг предназначен для студентов с ОВЗ, желающих овладеть 

навыками достижения цели.  

Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель : 

 а) сформированность (соответстветственно современным требованиям) 

системы познавательных установок, методологических координат 

исследования феномена целеполагания;  

б) способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми;  

в) выделение универсальных критериев для оценки качества достижения 

целей.  

Учебная цель: развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление 

принципов и навыков целеполагания.  

Мировоззренческая цель: формирование конструктивного 

взаимодействия с миром в процессе постановки и достижения целей.  

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания;  

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых 

целей;  

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания;  

5. Раскрыть структуру целеполагания;  

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей;  
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7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания;  

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к 

себе и к миру в процессе целеполагания.  

Задачи участника тренинга:  

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели. 

 2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения.  

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей.  

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления.  

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 6. Научиться 

быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, 

знать законы личностной психодинамики и видеть их проявления в 

конкретном поведении людей в их взаимодействии; технологии 

целеполагания;  

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; 

использовать психотехнические средства, способствующие достижению 

поставленных целей. 

 Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть 

способным в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 

результаты; владеть инструментарием, методами организации условий для 

достижения целей; владеть различными методами психологического 

воздействия.  
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Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Знакомство, безопасность, постановка целей. Введение в тренинг. 

Компетентность целеполагания. Необходимость целеполагания для 

эффективного построения жизненного пути.  

Модуль 2. 

 Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки 

самоорганизации в процессе целеполагания.  

Модуль 3.  

Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, 

типичные затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; 

ресурсы целеполагания; управление реальностью. Завершение тренинга. 

Подведение итогов. Рефлексия полученного опыта. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление 38.04.01  Экономика 
Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных 

с трудовой деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к 

проблеме карьерного развития человека в организации и профессионального 

развития личности. 

 2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий 

и подходов для решения задачи индивидуального профессионального 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 
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социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и 

проведения системы профессионального отбора кадров; стадии 

работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; 

уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения 

по повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на 

примере конкретных случаев;  

владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического 

портрета профессионала) 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Темы: Психологическое сопровождение выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Типы профессий. 

Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации.  

Модуль 2. 

Темы: Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности. Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной 

карьеры.  

Модуль 3.  

Темы: Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограниченными возможностями» 

Направление 38.04.01  Экономика 
Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с 

ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально 

и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач: 

 1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на 

поиск конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку.  

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании 

учебной и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их 

преодоления.  

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в 

условиях новизны. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими 

людьми.  

уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие 

стратегии, ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) 

взаимодействовать с партнером; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; 

владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; 

приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Темы: Я для себя. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. 

Ценности и смыслы. Восприятие себя и партнера. Средства коммуникации и 

обмена информацией. Отработка основных параметров и необходимых 

состояний, навыки аттракции и установления контакта. 

Модуль 2.  

Темы: Я для других. Адаптация как умение управлять общением (навыки 

конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций). Стратегии 

поведения. Барьеры и преграды. Способы их преодоления. Навыки 

самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Внешние и внутренние рынки труда» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72  академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов комплекса современных 

научных, методических и практических знаний, умений и навыков в области экономики 

рынка труда. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- представить основные теоретические подходы и модели экономической теории 

труда; 

- развить навыки графического анализа, решения задач и анализа проблемных 

ситуаций в области экономики рынка труда; 

- закрепить навыки самостоятельного исследования по проблемам экономики рынка 

труда. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями, частично 

сформированными в результате освоения дисциплины «Внешние и внутренние рынки 

труда»:  

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Внешние и внутренние рынки труда»: 

Знать: теоретические основы функционирования рынка труда, сущность теории 

человеческого капитала, причины и виды территориальной и межфирменной мобильности 

работников и их влияние на рынок труда, институциональные основы трудовых 

контрактов и функционирования внутрифирменного рынка труда; теоретические основы 

формирования спроса на труд и предложения труда, влияние дискриминации на рынке 

труда на занятость и заработную плату, причины различий в заработной плате, 

взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой, показатели и 

методы оценки эффективности заработной платы; 

 

Уметь: определять действующую модель на конкретном рынке труда, определять вид и 

экономические причины безработицы, объяснять взаимосвязь между инвестициями в 

человеческий капитал и отдачей от них на различных уровнях, организовывать работу 
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малой студенческой группы для выполнения конкретного задания, объяснять модели 

формирования спроса на труд и предложения труда, применять на практике знание 

причин различий в заработной плате  и основ теорий компенсационных различий в 

заработной плате и эффективной заработной платы, анализировать влияние внутреннего и 

внешнего рынка труда на уровень заработной платы в организации, анализировать 

взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой; 

 

Владеть: навыками анализа конкретной рыночной ситуации с целью выявления 

действующей модели и особенностей формирования спроса и предложения на рынке 

труда, терминологией теории человеческого капитала и навыками анализа взаимосвязи 

между вложениями в человеческий капитал и качеством рабочей силы на различных 

уровнях, навыками анализа причин территориальной и межфирменной мобильности 

работников в конкретной ситуации, навыками работы с источниками учебно-

методической, нормативно-правовой и отчетно-статистической информации, 

необходимой  для выполнения профессиональной деятельности, навыками мотивации, 

стимулирования и организации самостоятельной работы малой студенческой группы по 

выполнению заданий, анализа проявлений теоретических концепций заработной платы в 

конкретных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Формирование предложения труда.  

2. Формирование спроса на труд.  

3. Функционирование рынка труда.  

4. Человеческий капитал и институциональные теории рынка труда.  

5. Заработная плата: компенсационные различия; 

6. Эффективность и неявные контракты.  

7. Мобильность и поиск на рынке труда.  

8. Дискриминация на рынке труда.  

9. Профсоюзы.  

10. Безработица 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика рынка труда» 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов комплекса 

современных научных, методических и практических знаний, умений и навыков в области 

экономики рынка труда. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- представить основные теоретические подходы и модели экономической 

теории труда; 

- развить навыки графического анализа, решения задач и анализа проблемных 

ситуаций в области экономики рынка труда; 

- закрепить навыки самостоятельного исследования по проблемам экономики 

рынка труда. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями, частично 

сформированными в результате освоения дисциплины «Экономика рынка труда»:  

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Экономика рынка труда»: 

Знать: теоретические основы функционирования рынка труда, сущность теории 

человеческого капитала, причины и виды территориальной и межфирменной мобильности 

работников и их влияние на рынок труда, институциональные основы трудовых 

контрактов и функционирования внутрифирменного рынка труда; теоретические основы 

формирования спроса на труд и предложения труда, влияние дискриминации на рынке 

труда на занятость и заработную плату, причины различий в заработной плате, 

взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой, показатели и 

методы оценки эффективности заработной платы; 

 

Уметь: определять действующую модель на конкретном рынке труда, определять вид и 

экономические причины безработицы, объяснять взаимосвязь между инвестициями в 

человеческий капитал и отдачей от них на различных уровнях, организовывать работу 

малой студенческой группы для выполнения конкретного задания, объяснять модели 

формирования спроса на труд и предложения труда, применять на практике знание 

причин различий в заработной плате  и основ теорий компенсационных различий в 

заработной плате и эффективной заработной платы, анализировать влияние внутреннего и 

внешнего рынка труда на уровень заработной платы в организации, анализировать 

взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой; 
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Владеть: навыками анализа конкретной рыночной ситуации с целью выявления 

действующей модели и особенностей формирования спроса и предложения на рынке 

труда, терминологией теории человеческого капитала и навыками анализа взаимосвязи 

между вложениями в человеческий капитал и качеством рабочей силы на различных 

уровнях, навыками анализа причин территориальной и межфирменной мобильности 

работников в конкретной ситуации, навыками работы с источниками учебно-

методической, нормативно-правовой и отчетно-статистической информации, 

необходимой  для выполнения профессиональной деятельности, навыками мотивации, 

стимулирования и организации самостоятельной работы малой студенческой группы по 

выполнению заданий, анализа проявлений теоретических концепций заработной платы в 

конкретных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Формирование предложения труда. 

2. Формирование спроса на труд. 

3. Функционирование рынка труда.  

4. Человеческий капитал и институциональные теории рынка труда. 

5. Заработная плата: компенсационные различия; эффективность и неявные контракты.  

6. Мобильность и поиск на рынке труда.  

7. Дискриминация на рынке труда.  

8. Профсоюзы. 

9. Безработица. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Государственное регулирование бизнеса» 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является развитие у магистрантов личностных 

компетенций, формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоить содержание основных нормативно-правовых актов в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности (бизнеса); 

- формирование знаний и навыков в области организации и управления бизнесом; 

- формирование знаний и навыков в области применения способов защиты 

имущественных и неимущественных прав субъекта бизнеса; 

- сформировать представление о взаимодействии бизнеса с органами государственной 

власти и местного самоуправления, оказывающими содействие в осуществлении бизнеса; 

- освоить требования, предъявляемые к осуществлению бизнеса со стороны государства: 

лицензирование бизнеса, налогообложение, гарантии прав кредиторов при проведении 

процедуры несостоятельности (банкротства); 

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-правовых 

ситуациях; 

- освоить методологию научного исследования проблем, возникающих в правовом 

обеспечении бизнеса; 

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины; 

- развитие новой социальной и профессиональной способности анализировать 

теоретические положения в контексте правоприменительной практики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями: 

• ОК-3 – готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

• ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения; 

• ПК-3-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Знать:  

способы, приемы и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала;  

методы и приемы обобщения и анализа собранных материалов в целях проведения 

исследования в соответствии с разработанной программой; 

Уметь:  

использовать способы, приемы и методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала;  
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имеет представление о методах организации и управления, формах и видах 

ответственности за неисполнение решений;  

использовать методы и приемы обобщения и анализа собранных материалов в 

целях проведения исследования в соответствии с разработанной программой; 

Владеть:  

навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 

определять необходимый набор мероприятий для решения организационно-

управленческих задач, распределять обязанности и ответственность между участниками; 

устойчивыми навыками принятия организационно-управленческих решений, в том 

числе в нестандартных ситуациях, способностью нести за них ответственность, в том 

числе в нестандартных ситуациях; 

навыками подготовки и проведения исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Общие положения о государственном регулировании бизнеса 

2. Характеристика и особенности организационно-правовых форм бизнеса 

3. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности хозяйствующего 

субъекта в сфере бизнеса 

4. Лицензирование бизнеса в Российской Федерации 

5. Налогообложение бизнеса в Российской Федерации 

6. Правовое регулирование и порядок защиты конкуренции в сфере бизнеса 

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

оказывающими содействие в осуществлении бизнеса 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение бизнеса» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа: «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,  108 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является развитие у магистрантов личностных 

компетенций, формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоить содержание основных нормативно-правовых актов в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности (бизнеса);  

- формирование знаний и навыков в области организации и управления бизнесом;  

- формирование знаний и навыков в области применения способов защиты 

имущественных и неимущественных прав субъекта бизнеса;  

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-правовых 

ситуациях;  

- освоить методологию научного исследования проблем, возникающих в правовом 

обеспечении бизнеса;  

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины;  

- развитие новой социальной и профессиональной способности анализировать 

теоретические положения в контексте правоприменительной практики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями: 

• ОК-3 – готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

• ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения; 

• ПК-3-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Знать:  

способы, приемы и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала;  

имеет представление о методах организации и управления, формах и видах 

ответственности за неисполнение решений;  

методы и приемы обобщения и анализа собранных материалов в целях проведения 

исследования в соответствии с разработанной программой;   

Уметь:  

использовать способы, приемы и методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала;  

определять необходимый набор мероприятий для решения организационно-

управленческих задач, распределять обязанности и ответственность между участниками; 
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использовать методы и приемы обобщения и анализа собранных материалов в 

целях проведения исследования в соответствии с разработанной программой; 

Владеть: 

навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 

устойчивыми навыками принятия организационно-управленческих решений, в том 

числе в нестандартных ситуациях, способностью нести за них ответственность, в том 

числе в нестандартных ситуациях; 

навыками подготовки и проведения исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Общие положения о правовом обеспечении бизнеса 

2. Характеристика и особенности организационно-правовых форм бизнеса 

3. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности хозяйствующего 

субъекта в сфере бизнеса 

4. Способы и формы индивидуализации хозяйствующих субъектов в сфере бизнеса 

5. Интеллектуальные права субъекта бизнеса, порядок их приобретения, передачи и 

прекращения 

6. Правовое регулирование и порядок защиты конкуренции в сфере бизнеса 

7. Особенности правового положения отдельных видов субъектов бизнеса 

 



67 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое регулирование недвижимости» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа: «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,  108 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является развитие у магистрантов личностных 

компетенций, формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

-изучить актуальные проблемы науки гражданского права, гражданского 

законодательства и практики его применения в сфере правового регулирования объектов 

недвижимости, а также возможные пути решения указанных проблем;  

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных правовых ситуациях в 

сфере оборота недвижимости;  

- освоить методологию научного исследования проблем правового регулирования 

недвижимости;  

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов 

применительно к правовому режиму недвижимого имущества;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями: 

• ОК-3 – готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

• ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения; 

• ПК-3-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Знать: методы и приемы разработки проектных решений, методических и нормативных 

документов.  

Уметь: использовать методы и приемы разработки проектных решений, методических и 

нормативных документов в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками подготовки и разработки проектных решений, методических и 

нормативных документов, планирования реализации и внедрения разработанных проектов 

и программ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие и признаки недвижимости 

2. Виды недвижимого имущества  

3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

4. Основания и способы возникновения права собственности на недвижимость 

5. Купля-продажа недвижимого имущества 

6. Аренда недвижимого имущества 

7. Дарение и рента недвижимого имущества 

8. Правовое регулирование института ипотеки 
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9. Правовое регулирование отношений по участию в долевом строительстве 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика индустрии гостеприимства и туризма»  

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических  часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса «Экономика индустрии гостеприимства и туризма» является 

получение системного, целостного представления о сервисном предприятии как основном 

субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, а также 

структуре, содержании и организации хозяйственной деятельности сервисных предприятий.  

Задачами изучения дисциплины, в соответствии с профильной направленностью 

программы, является подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: 

- сервисная; 

- производственно-технологическая: 

-организационно-управленческая; 

-научно-исследовательская. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основы экономического функционирования сервисных предприятий. 

Уметь анализировать экономические процессы, происходящие в сфере 

функционирования сервисных предприятий, в частности по таким направлениям как: 

ресурсная обеспеченность предприятия, экономические затраты и результаты, внешняя 

среда и обеспечение устойчивого развития сервисного предприятия. 

Владеть навыками анализа экономической деятельности сервисного предприятия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Общая характеристика сервисного предприятия 

2. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности сервисных предприятий 

3. Основные средства и нематериальные активы сервисного предприятия 

4. Оборотные средства сервисного предприятия 

5. Управление запасами и движением товаров сервисного предприятия 

6. Трудовые ресурсы сервисного предприятия 



70 
 

7. Экономические затраты и результаты хозяйственной деятельности сервисного 

предприятия 

8. Внешняя среда сервисного предприятия 

9. Маркетинговая деятельность сервисного предприятия 

10. Стратегическое планирование развития сервисного предприятия 

11. Научно-техническое развитие и инвестиции сервисного предприятия 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика коррупции и теневая экономика» 

38.04.01 Направление «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Формы контроля: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины: получение углубленных знаний в области экономики и 

коррупции, становления и развития экономических систем государства.   

Задачи изучения дисциплины: 

 развить способности самостоятельно сопоставлять экономическую теорию и практику, 

анализировать экономическую реальность; 

 ознакомить студентов с порядком  разработки и оценки обоснованности нормативно-

правовых актов по экономике; 

 развить способность анализировать экономические процессы, сопоставлять факты и 

события; 

 исследовать социально-экономические и политические модели и показать на этой основе 

причины существования коррупции и теневой экономики. 

 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

Знать:  

             - теоретические и методологические основы государственного управления; 

 общие принципы, модели и задачи современного государственного управления; 

 принципы построения структуры органов государственного управления; 

 организационно-функциональную структуру государственного управления; 

Уметь:  

 дифференцировать проблемы организации государственного управления на 

разных уровнях: национальном, региональном, местном; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать 

работу по целям, ресурсам и результатам;  

 определять потенциал государственного управления; 

 реализовывать теоретические знания на практике; 

Владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;  

 современными методами разработки и принятия государственных решений в 

различных ситуация;  

 навыками поиска, сбора, хранения, анализа информации; 

 навыками применения современных компьютерных технологий; 
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- навыками работы с литературными источниками. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает изучение следующих тем: 

Тема 1. Коррупция как экономический фактор. 

Тема 2. Влияние конкуренции на коррупцию. 

Тема 3. Провалы рынка и коррупция. 

Тема 4. Коррупция и теневая экономика. 

Тема 5. Теневые экономические системы современной России. 

Тема 6. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономики в 

России. 

Тема 7. Методы оценки теневого сектора экономики. 

  



73 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика общественного сектора» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания курса является формирование у студентов целостной системы 

знаний закономерностей развития и актуальных прикладных вопросов, возникающих в 

общественном секторе, формирование у студентов базовых профессиональных знаний для 

последующего применения их на практике. 

Основными задачами курса являются: 

 приобретение навыка использования общенаучных методов и методов 

экономического анализа для изучения проблем функционирования общественного 

сектора;  

 выработка системного подхода к анализу современных отношений частного и 

государственного секторов экономики с позиции микро и макроэкономического анализа к 

нормативным и позитивным проблемам общественного сектора.  

 Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии отдельных 

отраслей общественного сектора при принятии управленческих решений и оценке их 

эффективности; 

 приобретение навыка более аргументировано и грамотно отстаивать свою точку 

зрения, свои убеждения. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-8-способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне.  

Знать:  

 экономические категории, основные принципы и формы организации субъектов 

общественного сектора; 

 содержание экономических отношений в государственном секторе экономики; 

 закономерности и принципы функционирования субъектов общественного сектора. 

Уметь:  

 использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов; 

 оценивать состояние отдельных отраслей общественного сектора; 

 выявлять перспективные тенденции их развития. 

Владеть:  

 навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного и 

муниципального управления; 

 современными методами сбора, обработки и анализа информации;  

 приемами и методами микро- и макроэкономического анализа. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная 

дисциплина 

 Предмет изучения экономики общественного сектора.  Анализ участия 

государства в экономической деятельности. Специфические черты экономики 

общественного сектора. 

Тема 2. Общественный сектор, его роль в современной экономике 

Экономика общественного сектора как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина. Проблематика экономики общественного сектора. Характер экономических 

исследований экономики общественного сектора. Причины государственного 

вмешательства и объективная необходимость сочетания рыночных и государственных 

механизмов регулирования экономики. Оценка эффективности функционирования 

общественного сектора. Границы государственного вмешательства в экономику. 

Равновесие в общественном секторе.  

Формирование общественного сектора как отдельной сферы экономики. Виды 

государственной деятельности: обеспечение юридических норм; производство и продажа 

товаров и услуг; регулирование и субсидирование частного производства; 

перераспределение дохода; производство услуг финансового рынка. Цели 

функционирования общественного сектора. Масштабы хозяйствования и роль 

общественного сектора в экономике.  

Общественный сектор в странах с развитой рыночной экономикой. Особенности 

воздействия общественного сектора на социально – экономическую ситуацию в условиях 

современной России. 

Теория провалов государства применительно к современным демократическим 

странам с развитой рыночной экономикой и её роль в  выработке экономической 

политики.  

Тема 3.  Оптимальное производство общественных благ 

Классификация и свойства чисто частных и чисто общественных благ. Внешние 

эффекты, сопровождающие процесс производства и потребления чисто общественных 

благ. Смешанные общественные блага - перегружаемые, или переполняемые, и 

исключаемые.  

Территориальная граница потребления и предоставления общественных благ. 

Теория достойных благ и принцип суверенитета потребителя. Оптимальный объем 

предоставления общественных благ. Функция спроса на общественное благо, как 

зависимость получаемой индивидом предельной выгоды от объема потребления блага. 

Функция предложения как функция предельных общественных затрат. Условие 

равновесия. Оптимальный объем предоставления общественных благ: общее равновесие. 

Проблема "зайцев" и оптимальный объем предоставления общественных благ. Модель 

Линдаля и механизм действия налога Кларка.  

Тема 4. Внешние эффекты и их регулирование 

Внешние эффекты или экстерналии их происхождение и регулирование. 

Отрицательные внешние эффекты. Положительные внешние эффекты. Четыре группы 

внешних эффектов в зависимости от направления действия:  "производство - 

производство";  "производство - потребление"; "потребление - производство"; 

"потребление - потребление".  

Отсутствие платы за внешний эффект и возникновение провалов рынка. Роль прав 

собственности в регулировании экстерналий. Интернализация внешних эффектов, роль 

государства в интернализации экстерналий: введение корректирующих налогов и 

субсидий, сопоставление действия налогов и штрафов. Теорема Коуза. Взаимосвязь 

проблемы внешних эффектов и природопользования как системы принципов 

эксплуатации природных ресурсов. 
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Тема 5. Экономика благосостояния и проблемы перераспределения: 

эффективность или справедливость 

Проблема неравенства доходов, аргументы в пользу его снижения и 

перераспределения доходов в обществе. Неравенство с позиций экономики 

благосостояния: взаимосвязь между социальным неравенством и размером общественного 

благосостояния. Существование определенной взаимосвязи между уровнем социального 

неравенства и темпами экономического роста.  

Политика распределения как направление деятельности государства, и центральная 

проблема экономики общественного сектора. Механизмы перераспределения доходов.  

Издержки перераспределительных процессов.  

Экономическая теория благосостояния: эффективность и справедливость. Понятие 

эффективности с точки зрения общественного благосостояния. Теории экономики 

благосостояния Парето. Политика перераспределения с позиции теории общественного 

благосостояния. Государство благосостояния. 

Тема 6. Экономические основы общественного выбора и  политического 

механизма в общественном секторе 

Субъекты общественного выбора: избиратели, политики и чиновники, их интересы 

и политическая активность. Теория общественного выбора. 

Элементы теории общественного выбора: правила принятия решения или 

процедуры голосования. Правило простого большинства; правило Борда; правило выбора 

«по традиции»; правило единогласия. Парадоксы коллективного выбора. Теорема Эрроу. 

Невозможность создания совершенного механизма выявления общественных 

предпочтений. Группы специальных интересов. Лоббирование. Поиск политической 

ренты. 

Тема 7. Доходы общественного сектора. Основы организации налоговой 

политики 

Источники доходов государства. Налоговый механизм и общественный сектор. 

Элементы налоговых систем и критерии их оценки. Принципы построения эффективной 

налоговой системы. Принцип получаемых выгод и принцип платежеспособности. 

Горизонтальная и вертикальная справедливость. Виды налогов. Прогрессивное, 

пропорциональное и регрессивное налогообложение. Сфера действия налога и 

избыточное налоговое бремя. Распределение налогового бремени на конкурентном рынке 

и в условиях монополии. Воздействие налогов на поведение экономических агентов. 

Налог на доходы индивидуумов. Налогообложение доходов от капитала.  Влияние 

налогообложения на сбережения. Структура доходов бюджетов различных уровней. 

Тема 8. Общественные расходы, их формы и виды. Влияние общественных 

расходов на благосостояние населения 

Понятие, назначение и формы общественных расходов. Производство и 

финансирование в общественном секторе. Социальное страхование и социальная помощь. 

Взаимосвязь и взаимное влияние форм общественных расходов. Эффективность программ 

общественных расходов. Искажающее действие общественных расходов. Влияние 

общественных расходов на экономическое положение индивидуумов и организаций. 

Необходимость социальной защиты населения в рыночной экономике. Понятие и 

принципы социальной защиты. Модели социальной защиты.  

Тема 9. Экономическая природа социальной защиты и социального 

страхования  

Основы социальной защиты и социального страхования.  Модели социальной 

защиты, принципы её построения. Проблемы общественного благосостояния населения 

России. 

Тема 10. Бюджетный федерализм 

Понятие и принципы бюджетного федерализма. Модели бюджетного федерализма. 

Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Функции территориальных бюджетов. 
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Становление российской модели бюджетного федерализма. Расходы региональных 

бюджетов. Формирование доходов региональных бюджетов.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика и оценка бизнеса» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины. 

Формирование у студентов системы знаний и компетенций в области определения 

стоимости бизнеса. 

Задачи дисциплины. 

• Изучение теоретических основ определения стоимости бизнеса. 

• Закрепление у студентов представления о причинах изменения стоимости бизнеса. 

• Приобретение студентами практических навыков оценки бизнеса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК – 6 – способностью оценить эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-5 – способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-8 – способностью  готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК-9 –способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений  и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической  эффективности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• Основные понятия, категории, методы и инструменты оценки стоимости бизнеса; 

• Основные особенности систем регулирования оценочной деятельности в 

Российской и зарубежной практике. 

уметь: 

• Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне;  



78 
 

• Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

владеть: 

• Навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  

• Методологией экономического исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ОЦЕНКУ БИЗНЕСА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

Понятие оценки рыночной стоимости и сфера ее применения в современной 

экономике. Необходимость и возможность стоимостной оценки в российских условиях. 

Отличие стоимостной оценки от бухгалтерской (балансовой), аудиторской и рейтинговой 

оценки. Объекты и субъекты стоимостной оценки. Имущественный комплекс 

предприятия и бизнес как объекты оценки. Влияние специфических характеристик 

оцениваемого объекта на процесс оценки. Права и обязанности эксперта-оценщика, 

требования к качеству оценочных работ и ответственность оценщика. 

Основные цели оценки. Виды стоимости, используемые в оценке. Факторы, 

влияющие на стоимость предприятия и его имущества. Единство и противоположность 

рыночной стоимости и рыночной цены. Взаимосвязь целей оценки, видов стоимости, 

объектов оценки. 

Принципы оценки. Принципы, основанные на представлениях пользователя и на 

представлениях производителя. Принципы, связанные с рыночной средой. Принцип 

наилучшего и наиболее эффективного использования, сфера его действия. 

Виды стоимости, определяемые при оценке. Взаимосвязь между видом стоимости, 

целью и объектом оценки. 

 

Тема 2. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Экономическая сущность и закономерности доходного подхода к оценке 

различных объектов собственности. Место доходного подхода в системе стоимостной 

оценки. 

Условия, диапазон применения, система абстрагирования и допусков в рамках 

доходного подхода. Факторы стоимости, учитываемые при оценке с позиций доходного 

подхода. Виды стоимости и принципы доходного подхода к оценке стоимости 

предприятия. 

Методы доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков. Метод 

капитализации доходов. Выбор финансовой базы. Основные этапы и способы расчета 

стоимости. Сравнительная характеристика методов доходного подхода. 

 

Тема 3. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Экономическое содержание методов затратного подхода. Особенности затратного 

подхода к оценке различных объектов собственности. Методологические закономерности 

и принципы затратного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Рыночная 

стоимость предприятия как разность между рыночной стоимостью его активов и 

обязательств. Условия применения методов затратного подхода. 

Методы затратного подхода, особенности их применения для оценки российских 

предприятий. Общая характеристика метода стоимости чистых активов. 
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Метод ликвидационной стоимости. Понятие ликвидационной стоимости, ее виды. 

Условия применения метода, его место в системе процедуры банкротства. Основные 

этапы метода. Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия, 

корректировка балансовой стоимости активов и обязательств. 

Определение затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Расчет 

ликвидационной стоимости как остаточной стоимости бизнеса. 

 

Тема 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Общая характеристика сравнительного подхода. Условия применения и 

особенности использования при оценке российских предприятий. Основные этапы оценки 

бизнеса с позиций сравнительного подхода. Информационно-правовая база и особенности 

финансового анализа при использовании методов сравнительного подхода. Методы 

сравнительного подхода. Метод компании-аналога или метод рынка капитала. Алгоритм и 

методика расчета рыночной стоимости методом компании-аналога. Выбор сопоставимых 

предприятий, критерии отбора аналогичных компаний, определение базы сравнения и 

расчет финансовых коэффициентов. Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов, 

диапазон их применения. Выведение итоговой величины стоимости. 

Метод парных продаж или метод сделок. Отличительные характеристики метода, 

алгоритм расчета рыночной стоимости. Ограничения, сфера применения на современном 

российском рынке. 

Метод отраслевых коэффициентов или соотношений. Специфика метода, алгоритм 

расчета рыночной стоимости. Особенности использования для оценки российских 

предприятий. 

 

ТЕМА 5. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Оценка контрольного и неконтрольного пакета акций. Премии за контроль; скидки 

на неконтрольный характер. Элементы контроля. Факторы, ограничивающие права 

контроля. Скидки за недостаточную ликвидность, способы их расчета. Зарубежный опыт 

и российская практика. 

Согласование результатов оценки. Преимущества и недостатки методов оценки. 

Способы расчета итоговой величины в стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Тема 6. ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Потенциал бизнеса. Определение стоимости бизнеса на основе проведенной 

оценки. Направления и методы повышения стоимости бизнеса. Модификация, 

модернизация и диверсификация. Методы оценки эффективности совершенствования 

бизнеса. Механизм проведения оценки активов предприятия. 

 

Тема 7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВО НЕСТАБИЛЬНОГО БИЗНЕСА 

Особенности применения инструментария оценки бизнеса при нестандартных 

ситуациях. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика инноваций и инвестиционная деятельность»  

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса - сформировать цельную систему экономического мышления и 

знаний, развить умение решать экономические задачи и подготовить магистрантов к 

профессиональной деятельности в области эффективного формирования инновационной 

экономики и инвестиционной деятельности с целью реализации экономического роста и 

качественного улучшения уровня жизни.  

К задачам относятся следующие:  

- глубокое овладение принципами и методами формирования инвестиционной 

деятельности и развития инновационной экономики;   

- формирование у магистрантов теоретических и практических навыков 

экономического обоснования реализации инновационных процессов в экономике;   

-изучение методов оценки инновационного потенциала и результатов реализации 

инвестиционной и инновационной политик фирм, выявления резервов экономического 

роста и разработке организационно-технических мероприятий по управлению ими. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

• ПК-5 – способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а так же предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

• ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

• ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

• ПК-10 - способностью составлять  прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Планируемые результаты: 

• Знать: структуру и взаимосвязь отдельных элементов экономических процессов; 

эффективные схемы оценки инвестиционных и инновационных проектов с учетом 

фактора неопределенности; методы прогноза основных социально-экономических 
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показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

экономические механизмы управления инвестиционной и инновационной деятельностью 

фирмы и принятия решений по выбору стратегии; принципы разработки тактических 

приемов по управлению инвестиционной и инновационной деятельностью фирмы;  

• Уметь: оценивать результаты деятельности экономических субъектов, 

формулировать проблемы и выявлять резервы экономического роста; решать 

экономические задачи, связанные с операциями в области формирования и реализации 

инвестиционной и инновационной политики; управлять экономическими процессами, 

обеспечивая достижение намеченных целей и высокую инновационность результатов 

деятельности;  

• Владеть: современными методами управления инвестиционными и 

инновационными процессами и принятия управленческих решений в области 

инновационной деятельности; инструментами анализа источников информации для 

проведения экономических расчетов; методами определения приоритетных направлений 

работы в области инвестиционной и инновационной  деятельности; новыми методами 

исследования и изменения научного и научно-производственного профиля 

инновационной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Инновационная экономика и ресурсы ее развития.  

2. Инструменты управления инновационной экономикой.  

3. Формирование инновационной политики фирмы.  

4. Инвестиционный проект, его структура и этапы подготовки     

5. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта  

6. Управление инновационной деятельностью фирмы 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Регулирование экономики органами власти региона» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,  108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение предусмотренных 

законодательством России форм и методов, используемых органами власти субъектов 

Федерации для регулирования регионального развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у магистрантов понимания системы регулирования 

экономики в условиях современной России; 

 изучение принятого в России распределения полномочий между 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти; 

 рассмотрение основных факторов, определяющих эффективность 

социально-экономического развития субъектов Федерации; 

 ознакомление с системой государственных и муниципальных органов 

власти, с которыми предпринимательство осуществляет взаимодействие в различных 

сферах экономики; 

 рассмотрение основных направлений развития механизмов регулирования 

регионального развития.  

Изучение данного курса позволит магистрантам повысить свои представления и 

пополнить знания о порядке согласования предпринимательской деятельности в 

различных сферах экономики с конкретными органами государственной и муниципальной 

власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

Планируемые результаты обучения: 

Знать:  

 понятийный аппарат изучаемого курса;  
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 тенденции и закономерности функционирования современной региональной 

экономики;  

 основные функции управления региональным развитием;  

 основы построения, методы расчета и анализа современной системы 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на региональном уровне;  

 основные элементы, методы и направления государственного процесса 

регулирования; 

 современные методы сбора, аналитической обработки и экономического 

анализа информации в области формирования и развития экономики региона, а также 

основы выполнения аналитической работы в сфере экономики; 

 современные методы расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  региональном 

уровне; 

 принципы подготовки стратегических решений; 

 способы прогнозирования социально-экономических процессов в 

современных условиях. 

 

Уметь:   

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в рамках 

регионального развития;  

 использовать полученные сведения с целью принятия управленческих 

решений на региональном уровне;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом оценки экономических рисков и 

возможных социально-экономических последствий в современных условиях;   

 использовать источники отечественной и зарубежной статистики об 

экономических явлениях и процессах, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученную информацию; 

 оценивать экономические последствия мер государственных институтов 

регулирования развития регионов;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение представителей регионального бизнеса, содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 выбирать варианты стратегических решений; 

 выявлять главные тенденции развития современной экономики регионов. 

Владеть:   

 методикой и методологией проведения экономического исследования; 

 навыками прогнозирования развития отдельных сфер экономики;  

 навыками разработки стратегий поведения;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

регионального управления;  

 навыками самостоятельной исследовательской работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений;  

 приемами аннотирования, реферирования. 
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Краткое содержание дисциплины 

1. Общая характеристика системы регулирования регионального развития 

2. Бюджет как основа региональной политики 

3. Программы и стратегии развития регионов 

4. Территориальное планирование 

5. Налоговое регулирование 

6. Регулирование цен и тарифов 

7. Регулирование использования полезных ископаемых 

8. Регулирование земельных отношений 

9. Регулирование использования лесных и водных ресурсов 

10. Использование трудовых ресурсов 

11. Развитие инвестиционной деятельности в регионе 

12. Поддержка промышленности и сельского хозяйства 

13. Развитие жилищного строительства, транспорта и ЖКХ 

14. Особые экономические зоны 

15. Развитие северных территорий 

16. Поддержка малого предпринимательства 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика региона и предпринимательства» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,  108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика региона и предпринимательство» 

является формирование у будущих специалистов современного экономического 

мышления о концептуальных и методологических основах, принципах и закономерностях 

функционирования региональной экономики и предпринимательства, современной 

практике ведения предпринимательской деятельности, а также практических умений и 

навыков, позволяющих использовать полученный методический инструментарий и 

самостоятельно принимать решения в конкретной экономической среде.  

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

 обеспечить системные теоретические знания о понятийном и категориальном 

аппарате, элементах функционирования и управления экономики региона, региональных 

особенностях в Российской Федерации;  

 иметь навыки практического решения проблем регионального управления и 

использования современных управленческих технологий;  

 разъяснить теоретические и организационные основы предпринимательской 

деятельности и управления в условиях рыночной экономики, обеспечить понимание ее 

специфической роли в стабилизации региональной экономики;  

 развить теоретические и практические навыки в области эффективного 

управления предприятиями малого и среднего бизнеса, современные представления о 

системе государственной поддержки предпринимательства, в том числе инновационного, 

и ее региональных особенностях;  

 сформировать системные знания об основах, правилах и процедурах организации 

межфирменного взаимодействия субъектов предпринимательства на региональном 

уровне, закономерностях их формирования и развития, достоинствах и недостатках;  

 разъяснить механизм взаимодействия государственных структур с бизнесом, 

определить их влияние на результативность деятельности предпринимательских структур; 

 развить функциональные и личностные компетенции использования 

современного исследовательского и методического инструментария, самостоятельность в 

повышении своего уровня знаний. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 
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- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

 

Знать:  

 понятийный аппарат изучаемого курса;  

 тенденции и закономерности функционирования современной региональной экономики; 

 основные функции управления региональным развитием;  

 перспективы, закономерности формирования и развития бизнес-структур и 

межфирменного взаимодействия в современных условиях;  

 основы построения, методы расчета и анализа современной системы социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления в 

сфере предпринимательства;  

 основные элементы, методы и направления государственного процесса регулирования в 

области предпринимательства;  

 современные методы сбора, аналитической обработки и экономического анализа 

информации в области формирования и развития экономики региона;  

 современные методы расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления в сфере предпринимательства; 

Уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в рамках 

регионального развития и формирования предпринимательства;  

 интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию фирм (компаний), 

использовать полученные сведения с целью принятия управленческих решений на 

региональном уровне;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом оценки экономических рисков и возможных 

социально-экономических последствий в предпринимательской деятельности;  

 использовать источники отечественной и зарубежной статистики об экономических 

явлениях и процессах в рамках предпринимательских отношений, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученную информацию;  

 оценивать экономические последствия мер государственных институтов регулирования 

развития предпринимательства в регионе;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение представителей регионального бизнеса, содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне;  

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы.  

Владеть:  

 методикой и методологией проведения экономического исследования;  

 аналитическими приемами оценки экономической эффективности предпринимательской 

деятельности;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области регионального 

управления и организации предпринимательства;  
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 навыками самостоятельной исследовательской работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  

 приемами аннотирования, реферирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организация и управление экономикой региона 

2. Предпринимательство в экономике региона 

3. Развитие малого предпринимательства в экономической системе региона 

4. Развитие инновационного предпринимательства 

5. Организация межфирменного взаимодействия 

6. Государственные институты регулирования развития предпринимательства в регионе 


