
 

  



 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 

«Менеджмент» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 322. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Целью разработки ООП магистратуры является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: «Магистр». 

Направление подготовки «Менеджмент», направленность «Экономика и 

управление собственностью». 

 

1 Сроки и трудоемкость освоения ООП 

 

 Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 

более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по 

индивидуальному учебному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом.  

При реализации программы магистратуры организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах.  

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.  



 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; управленческую деятельность в органах 

государственного и муниципального управления; предпринимательскую и организационную 

деятельность в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; научно-исследовательскую деятельность в 

научных организациях, связанных с решением управленческих проблем; научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования.  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры,  являются: процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; процессы государственного и муниципального управления; научно-

исследовательские процессы.  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры:  

организационно-управленческая;  

аналитическая;  

научно-исследовательская;  

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:  

ориентированной на научно-исследовательский вид как основной. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов  

решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: разработка стратегий развития 

организаций и их отдельных подразделений; руководство подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих 

задач и руководство ими;  

аналитическая деятельность: поиск, анализ и оценка информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; анализ существующих форм организации и процессов 

управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; проведение 

оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

научно-исследовательская деятельность: организация проведения научных 

исследований: определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор 

инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования. 

 



 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП (планируемые результаты освоения образовательной 

программы)  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными 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).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

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 проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

организационно-управленческая деятельность: способностью управлять 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1);  

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);  

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность: способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6);  

научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

педагогическая деятельность: способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 



 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры.  

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на конкретные 

области знания и (или) вид (виды) деятельности.  

При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 
– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы представлены в приложении 3. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП.  

 

4.1. Учебный график и учебный план подготовки магистров 

Учебный график и план подготовки магистров  приведены в приложении 1. Объем 

контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 3776 часов. 

 

 

4.2. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), производственных практик. 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название 

дисциплины,  

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра Адрес 

электронного 

ресурса 

Б1.Б.1 История и 

методология 

экономической науки 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

(продвинутый курс) 

ОК-1, ОК-3; ОПК-

1 

Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.3 Управленческая 

экономика 

ОК-1, ОК-2, ОПК -

2, ОПК-3 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.4 Компьютерные 

технологии в 

управлении 

социально-

экономическими 

системами 

ОПК-3, ПК-4 Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.5 Методы 

исследований в 

менеджменте 

ОК-1, ОПК-3; ПК-

4; ПК- 9 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.6 Самоменеджмент ОК-1; ОК-2; ОК-3 Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.1 Информационные 

технологии 

управления бизнес-

процессами 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Б1.В.ОД.2 Региональное 

управление 

ПК-1; ПК-2 Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.3 Экономика и 

управление 

собственностью 

ПК-1; ПК-2; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

ПК-2; ПК-4; ПК-9 Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 Экономические 

основы оценки 

стоимости 

организаций 

ПК-4, ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.6 Теория организации и 

организационное 

поведение 

ОПК-2; ПК-1 Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.7 Корпоративные 

финансы 

ОК-3; ПК-2; ПК-3 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.8 Современный 

стратегический 

анализ 

ОК-1; ОПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-10 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.9 Разработка 

стратегических 

управленческих 

решений 

ПК-2; ПК-5; ПК-8 Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1    

1 Современные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

и аудите 

ОК-3; ПК-4; ПК-10 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

2 Финансовый 

менеджмент 

ОПК-1; ПК-3; ПК-

5 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2    

1 Бизнес-модели 

предпринимательско

й деятельности 

ПК-4; ПК-7; ПК-9 Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

2 Бизнес- 

прогнозирование 

ПК-4; ПК-7 Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3    

1 Управление 

земельными 

ресурсами 

ПК-1; ПК-2; ПК-7 Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

2 Особенности оценки 

стоимости земли 

ПК-4; ПК-5 Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4    

1 Налоговая система и ОПК-1; ПК-6; ПК- Бухгалтерского http://portal.iz
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налоговый учет 10 учета, финансов и 

аудита 

hgsha.ru 

2 Страхование ОК-2; ПК-4;  ПК-

10 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.У.1 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОК-1; ОК-3; ПК-7 Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2; ПК-1; ПК-

4 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1,2,3; ОПК-

1,2,3; ПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

4.3 Информация о программах учебной и  производственной практик 

 

Перечень программ  учебной и  производственной практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название    

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра Адрес 

электронного 

ресурса 

Б2.У.1 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОК-1; ОК-3; ПК-7 Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-4 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-ресурсы  по всем 

видам занятий 
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Перечень учебно-методических материалов 
Наименование 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-

методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Год 

издания 

Количес

тво 

экземпл

яров 

Адрес 

электрон

ного 

ресурса 

1 2 3 4 5 

История и 

методология 

экономической 

науки 

Платонова, С.И. История, логика и 

методология науки: курс лекций: учебное 

пособие для студентов магистратуры / С. И. 

Платонова. – Ижевск: РИО ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015. – 168 с. 

2015 95   

Поспелова, О.В. Философия и методология 

науки. Учебное пособие для аспирантов / О.В. 

Поспелова, Е.А. Янковская. – Архангельск: 

Северный Федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2012. – 117 с.  

2012  http://ruc

ont.ru/efd

/145648   

Трофимов, В.К. Философия, история и 

методология науки: учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов / В.К. Трофимов. – 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 

130 с. 

2014 56  

Рабочая программа по дисциплине:  «История, 

логика и методология  науки», ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Осипов А.К. Методические указания по 

изучению дисциплины «Методология 

экономической науки и научных 

исследований» - ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014г. – 48 стр. 

2014  http://port

al.izhgsha

.ru 

Иностранный 

язык 

(продвинутый 

курс) 

  

Английский язык. Совершенствуй грамматику 

: учеб. пособие для студ. по всем напр. в с.-х. 

вузе / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост.: О. 

Б. Кулева [и др.]. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА 

2012  http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Иностранный язык», ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Немецкий язык: учебное пособие / 

составители: О. М. Филатова [и др.] ; ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011. -Ч. 1. - 60 с. 

2011  http://port

al.izhgsha

.ru 

Кайдалова О.И., Литвинова В.М., Кулева О.Б., 

Камашева О.А.,Неустроева С.Е., 

Шарафутдинова С.В.,Кочурова О.И., 

Гусынина  Е.Б. Английский язык. 

Совершенствуй грамматику. - ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011 г. 

2011  http://port

al.izhgsha

.ru 

Управленческая 

экономика  

Экономика производства в отраслях АПК. 

Краткий курс лекций /Сост. И.А. Мухина - 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2016. 

2016  http: 

portal/izh

gsha.ru 

Рабочая программа по дисциплине 

«Управленческая экономика». ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Методические указания по изучению 

дисциплины «Управленческая экономика». 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 г. 

2014   http:// 

moodlel.i

zhgsha.ru
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/ 

Компьютерные 

технологии в 

управлении 

социально-

экономическими 

системами  

Рабочая программа по дисциплине 

«Компьютерные технологии в управлении 

социально-экономическими системами». 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Методические указания по изучению 

дисциплины «Компьютерные технологии в 

управлении социально-экономическими 

системами». ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Миронова М.В., Кравченко Н.А. Учебное 

пособие  по дисциплине «Эконометрика. 

Продвинутый курс»/ ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 г. – 60 с. 

2014  http://port

al.izhgsha

.ru 

Экономико-математические модели в 

бухгалтерском учете : учеб. пособие / П. Б. 

Акмаров, О. П. Князева ; ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011. – 58 с. 

  

2011  http://port

al.izhgsha

.ru 

Методы 

исследований в 

менеджменте  

Кондратьев Д.В. Методы разработки и 

принятия управленческих решений. Учебное 

пособие Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. – 124 с.   

2013   http://port

al.izhgsha

.ru 

Кондратьев Д.В. Методы исследований в 

менеджменте. Учебно-методическое пособие 

для практических занятий и самостоятельной 

работы. Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014. – 50 с.   

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине «Методы 

исследований в менеджменте». ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2012  http://port

al.izhgsha

.ru 

Самоменеджмен

т 

 

Рабочая программа по дисциплине 

«Самоменеджмент». ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

В.М.Макаров Теория менеджмента: учебное 

пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012.- 

125 с. 

2012  ЭБС 

«Agrilib 

Методические указания по изучению 

дисциплины «Самоменеджмент». ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 г. 

2014  http://port

al.izhgsha

.ru 

Информационны

е технологии 

управления 

бизнес-

процессами 

  

Кодирование и защита информации: Учебное 

пособие/ П.Б. Акмаров. ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 г 

2016  http://port

al.izhgsha

.ru 

Методические указания по дисциплине: 

«Информационные технологии управления 

бизнес-процессами» ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012  http://192

.168.88.9

5/index.p

hp?q=doc

s&downl

oad=1&p

arent=357

6&id=72
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Рабочая программа по дисциплине: 

«Информационные технологии управления 

бизнес-процессами» ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Региональное 

управление 

А.К.Осипов, Е.В.Марковина, 

Е.А.Гайнутдинова. Региональная экономика и 

управление: учебное пособие для практ. 

занятий и самост. работы / Ижевск: ФГБОУ 

ВПО «Ижевская ГСХА», 2013. – 128 с 

2013  http://port

al.izhgsha

.ru 

Осипов А.К. Теоретические основы 

регионального управления: учеб. пособие для 

студентов  

высших учебных заведений. – Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, 2014,- 220 с.  

(С грифом УМО) 

2014 72  

Рабочая программа по дисциплине: 

«Региональное управление» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Региональная экономика и управление: учебно-

методическое пособие / А.К.Осипов, 

Е.В.Марковина, Е.А.Гайнутдинова. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА», 2015.—160 с. 

(С грифом УМО).   

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Экономика и 

управление 

собственностью 

Кондратьев Д.В. Экономика и управление 

собственностью. Учебно-методическое 

пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы. – Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2015. – 29с.   

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Кондратьев Д.В. Экономика и управление 

собственностью. Конспект лекций. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. – 23с.   

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Экономика и управление собственностью» 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Кондратьев Д.В. Экономика и управление 

собственностью. Методические указания для 

написания курсовой работы. - Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2015. -  28 с. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Оценка 

инвестиционной 

привлекательнос

ти предприятия 

Марковина Е.В., Александрова Е.В. Рабочая 

тетрадь для практических занятий по 

дисциплине «Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия» для 

студентов очной формы обучения / Ижевск: 

РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. - 40 с 

2016  http://port

al.izhgsha

.ru 

Марковина Е.В., Пименова Н.Б. Бизнес-

планирование с использованием персональных 

компьютеров. Методические указания по 

составлению бизнес-плана инвестиционного 

проекта для студентов очной формы обучения 

направления «Менеджмент»  - Ижевск: РИО 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 . - 100 с 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Методические указания по дисциплине: 

«Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия» ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине: «Оценка 

инвестиционной привлекательности 

предприятия» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

2015 г. 

Экономические 

основы оценки 

стоимости 

организаций 

  

А.А. Кантарович, В.В. Царев. Оценка 

стоимости бизнеса: теория и методология : 

учеб.пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 

ISBN 5-238-01113-Х  

2012   http: // 

rucont.ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Экономические основы оценки стоимости 

организаций», ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Методические указания по дисциплине:  

«Экономические основы оценки стоимости 

организаций», ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012   http://port

al.izhgsha

.ru 

Теория 

организации и 

организационное 

поведение  

О.В. Абашева. Курс лекций. Теория 

организации и организационное поведение. 

Ижевск, ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2015 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Методические указания по дисциплине: 

«Теория организации и организационное 

поведение» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 

г. 

2017   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине: «Теория 

организации и организационное поведение» 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Корпоративные 

финансы 

Корпоративные финансы. Методические 

материалы по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы для 

студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент»: 

метод.  пособие/П.В. Антонов – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА», 2014.- 34с. 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по модульной дисциплине 

«Корпоративные финансы»: метод.  

пособие/П.В. Антонов – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА», 2015.- 28с. 

215   http://port

al.izhgsha

.ru 

Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. 

Нестеренко, А.В. Щенников, Орский 

гуманитарно-технолог. ин-т, Т.В. Крамаренко 

.— Орск : Изд-во ОГТИ, 2013 .— 196 с 

2013  http: // 

rucont.ru 

Современный 

стратегический 

анализ 

  

Методические рекомендации по выполнению 

практических, самостоятельных, контрольных 

работ и проверке знаний студентов по 

дисциплине «Современный стратегический 

анализ» / сост. Н.А. Алексеева. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. 

2016  http://port

al.izhgsha

.ru 

Алексеева Н.А. Стратегический анализ: метод 

реальных опционов: учебное пособие. - 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 – 

56 с.   

2015  http://ruc

ont.ru 

Рабочая программа по дисциплине 

«Современный стратегический анализ». 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Алексеева Н.А. Ямилов Р.М Управление 

эффективностью деятельности организации в 

речном рыболовстве (монография) 

Екатеринбург-Ижевск. Изд-во Института 

экономики УрО РАН, 2012.- 156с. 

2012 50  
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Алексеева Н.А. Современный стратегический 

анализ (с заданиями для практических и 

самостоятельных работ, методическими 

рекомендациями к решению задач): 

методические указания. – М.: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. – 74 с. 

2013  http://port

al.izhgsha

.ru 

Разработка 

стратегических и 

управленческих 

решений  

Кондратьев Д.В. Разработка стратегических 

управленческих решений. Учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. – 46 с. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Кондратьев Д.В. Разработка стратегических 

управленческих решений. Конспект лекций. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. – 

36 с. 

2015  http://192

.168.88.9

5/index.p

hp?q=doc

s&downl

oad=1&p

arent=657

6&id=90

35 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Разработка стратегических и управленческих 

решений» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Современные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете и аудите 

Экономико-математические модели в 

бухгалтерском учете : учеб. пособие / П. Б. 

Акмаров, О. П. Князева ; ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011. – 58 с. 

2011   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Современные технологии в бухгалтерском 

учете и аудите», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Алборов Р.А., Концевая С.М. Практикум по 

бухгалтерскому управленческому учету 

(контрольные вопросы, тестовые задания и 

ситуационные задачи): учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014- 66с 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

 Данилина С.А., Владимирова 

А.В.Бухгалтерское дело : методические  

указания  для самостоятельной  работы и 

практических занятий по разделу "Справочно-

правовые компьютерные системы: 

"КонсультантПлюс" и "Гарант"  для студентов, 

обучающихся по  направлениям  подготовки 

"Экономика" и «Менеджмент».  Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 47 с. 

2014  http://port

al.izhgsha

.ru 

Финансовый 

менеджмент  

Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.А. 

Стефанова .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2014 

2014  http: // 

rucont.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Бодрикова С.В. Финансовый менеджмент. 

Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для самостоятельной 

работы -2013г.-37с.   

2013  http://port

al.izhgsha

.ru 
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Прикладной финансовый менеджмент: 

Учебное пособие для студентов вузов.- Казань: 

ООО «Алекспресс», 2014. – 136 с. / Д.Р. 

Вахитов .— 2014 

2014  http: // 

rucont.ru 

Теория и практика корпоративного 

финансового менеджмента : учеб. пособие / А. 

В. Гукова, А. И. Бородин, А. С. Бондаренко, И. 

Д. Аникина, Волгогр. гос. ун-т .— Волгоград : 

Изд-во ВолГУ, 2013 

2013  http: // 

rucont.ru 

Бизнес- модели 

предпринимател

ьской 

деятельности 

  

  

  

  

Бизнес-модели предпринимательской 

деятельности: Учебное пособие / сост.: 

О.Ю.Абашева– Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013 -30с    

2013   http://port

al.izhgsha

.ru 

Прогнозирование и планирование в АПК 

[Электронный ресурс]:методическое пособие 

для практических занятий и самостоятельной 

работы для студентов экономического 

факультета, обучающихся по специальности 

060800 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»(очной и заочной формы обучения)по 

дисциплине «Бизнес-прогнозирование» для 

студентов направления «Менеджмент» // Сост. 

Р..Р Бякова, О.Ю.Абашева, С.А.Доронина 

(2011 г)   

2011   http://port

al.izhgsha

.ru 

- Макроэкономическое прогнозирование и 

планирование [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы для 

бакалавров направления подготовки 

«Экономика» // Сост.  Доронина С.А., 

О.Ю.Абашева, (2013 г)   

2013   http://port

al.izhgsha

.ru 

-Маркетинг [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь для практических занятий и 

самостоятельной работы для студентов 

экономического факультета направление 

подготовки «Менеджмент» Сост. Абашева 

О.Ю., Лопатина С.А., Бякова Р.Р., (2013 г)   

2013  http://port

al.izhgsha

.ru 

Бизнес-модели предпринимательской 

деятельности: Рабочая тетрадь: учебно-

методическое пособие / сост.: О.Ю.Абашева– 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 -

30с  

 

2013  http://192

.168.88.9

5/index.p

hp?q=doc

s&downl

oad=1&p

arent=657

6&id=69
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Рабочая программа по дисциплине:  «Бизнес- 

модели предпринимательской деятельности», 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Бизнес- 

прогнозирование 

Абашева О.Ю. Уч.-методическое пособие для 

практических занятий и самостоятельной 

работы дисц. «Бизнес-планирование»  2013 г.  

2013  http://port

al.izhgsha

.ru 

Прогнозирование и планирование в АПК 

[Электронный ресурс]:методическое пособие 

для практических занятий и самостоятельной 

работы для студентов экономического 

факультета, обучающихся по специальности 

060800 «Бухгалтерский учет, анализ и 

2011  http://port

al.izhgsha

.ru 
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аудит»(очной и заочной формы обучения)по 

дисциплине «Бизнес-прогнозирование» для 

студентов направления «Менеджмент» // Сост. 

Р..Р Бякова, О.Ю.Абашева, С.А.Доронина 

(2011 г)  

5. Макроэкономическое прогнозирование и 

планирование [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы для 

бакалавров направления подготовки 

«Экономика» // Сост.  Доронина С.А., 

О.Ю.Абашева, (2013 г)   

2013 

 

  http://port

al.izhgsha

.ru 

Лекции по курсу:  «Бизнес-прогнозирование», 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2012 г. – 18 с 

2012  http://192

.168.88.9

5/index.p

hp?q=doc

s&downl

oad=1&p

arent=657

6&id=10

888 

Рабочая программа по дисциплине:  «Бизнес-

прогнозирование», ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Управление 

земельными 

ресурсами 

  

  

  

  

Конина Е.А. Экономика землеустройства:  

учебно-методическое пособие / Е.А.Конина.- 

Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,  2014.- 

222 с. 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Конина Е.А. Курс лекций по оценке земли и 

природопользованию утв. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Конина Е.А. Методические указания по 

самостоятельной работе по оценке земли и 

природопользованию. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА,  утв. № 13 от 15.05.2014г. 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Управление земельными ресурсами» ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Экономика предприятия АПК: курс лекций для 

студентов аграрных ВУЗов / Сост.: И.М. 

Гоголев,  Е.А. Конина, И.А. Мухина и др. - 

Ижевск: РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016г.- 228 с 

2016   http://port

al.izhgsha

.ru 

Особенности 

оценки 

стоимости земли 

 

Конина Е.А. Экономика землеустройства:  

учебно-методическое пособие / Е.А.Конина.- 

Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,  2014.- 

222 с. 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Конина Е.А. Курс лекций по оценке земли и 

природопользованию утв. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Конина Е.А. Методические указания по 

самостоятельной работе по оценке земли и 

природопользованию. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА,  утв. № 13 от 15.05.2014 г. 

2014   http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Особенности оценки стоимости земли» 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Экономика предприятия АПК: курс лекций для 2016   http://port
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студентов аграрных ВУЗов / Сост.: И.М. 

Гоголев,  Е.А. Конина, И.А. Мухина и др. - 

Ижевск: РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016г.- 228 с 

al.izhgsha

.ru 

Налоговая 

система и 

налоговый учет 

Рабочая программа по дисциплине: «Налоговая 

система и налоговый учет» ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Селезнева, И. А.  Практикум по налогам и 

налогообложению : учебное пособие / И. 

А. Селезнева ; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 

2012  ЭБС 

AgriLib 

Формирование и бухгалтерский учет 

налогооблагаемых показателей / Н. М. 

Кучукова, Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса 

.— Уфа : УГАЭС, 2011 

2011  http://ruc

ont.ru/ 

Страхование  Злобина О.О. Методические рекомендации и 

тестовые задания для самоконтроля знаний 

магистрантов по модульной дисциплине 

«Страхование»: метод. пособие, доп. и перераб. 

/О.О.Злобина – Ижевск: ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА», 2015. –24 с.  

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Злобина О.О. Материалы для самостоятельного 

изучения по дисциплине «Страхование» для 

студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент»: доп. 

и перераб. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015.- 32с.  

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Злобина О.О. Методические рекомендации по 

изучению модульной дисциплины 

«Страхование» для  студентов – магистрантов : 

метод. пособие доп. и перераб./О.О.Злобина. – 

Ижевск: ФГОУ ВО «Ижевская ГСХА», 2015. – 

44 с.  

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Злобина О.О. Практикум по страхованию для 

студентов магистров направления подготовки 

«Менеджмент»: метод. пособие /Злобина О.О. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА», 

2015. – 49 с. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Страхование» ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2015 г. 

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Практика и 

научно-

исследовательск

ая работа 

Программа учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков/ Мухина И.А Ижевск, ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015, 29 с. 

 

2015   

http://port

al.izhgsha

.ru 

Научно-исследовательская работа. Мухина 

И.А.,  Марковина Е.В. Методические указания 

и программа научно – исследовательской 

работы магистрантов по направлению 

подготовки «Менеджмент» / Мухина И.А.,  

Марковина Е.В – Ижевск: ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА»,- 2015.- 31с.  

2015   http://port

al.izhgsha

.ru 

Программа производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности /   Мухина 

И.А., Марковина Е.В. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 
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«Ижевская ГСХА»,- 2015.- 29с.  

Программа преддипломной практики /   

Мухина И.А., Марковина Е.В. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2015.- 29с.  

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа. 

Методические указания по подготовке и 

порядок защиты для студентов, обучающихся 

по направлению магистратуры «Менеджмент» 

/ Сост. Осипов А.К., Мухина И.А.– Ижевск:  

ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2015. – 47с. 

2015  http://port

al.izhgsha

.ru 

Программа государственной итоговой 

аттестации, 2017 г. 

2017  http://port

al.izhgsha

.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ООП 
Название 

дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с указанием перечня 

основного оборудования 

Адрес 

История и 

методология 

экономической 

науки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием, мультимедиа проектор – 

1 шт., №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Иностранный язык 

(продвинутый курс) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №505 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий  

(лингафонный кабинет) . 

Г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 

225 

Управленческая 

экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием, мультимедиа проектор – 

1 шт., №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Компьютерные 

технологии в 

управлении 

социально-

экономическими 

системами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №208 

Компьютерный класс - 406 

  

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Методы 

исследований в 

менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Самоменеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Информационные 

технологии 

управления бизнес-

процессами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 406 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Региональное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 105 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

http://portal.izhgsha.ru/
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Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

Экономика и 

управление 

собственностью 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №103 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Экономические 

основы оценки 

стоимости 

организаций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Теория организации 

и организационное 

поведение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Корпоративные 

финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Современный 

стратегический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 109 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Разработка 

стратегических 

управленческих 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №103 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Современные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете и аудите 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Финансовый 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Бизнес-модели 

предпринимательск

ой деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №103 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Бизнес- 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №103 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Управление 

земельными 

ресурсами 

  

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  



 

Особенности 

оценки стоимости 

земли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №208 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Налоговая система 

и налоговый учет 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Страхование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

с мультимейдийным оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и семинарских занятий 

№ 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 компьютеров 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

специализированные компьютерные классы (403 – 25 

компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

специализированные компьютерные классы (403 – 25 

компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Научно-

исследовательская 

работа 

специализированные компьютерные классы (403 – 25 

компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 406 – 25 компьютеров), 

аудитория для курсового проектирования – 202, аудитория для 

групповых и индивидуальных консультаций - 109 

г. Ижевск ул. 

Свердлова 30  

Преддипломная 

практика 

Экономические отделы  профильных организаций, 

предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, компьютеры – 25, 

№401 

Согласно Приказа о 

практике 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества подготовки 

обучающихся 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 

Название 

дисциплины, 

практики 

Вид и наименование 

фондов 

Год 

издания 
Год издания 

Где находится  

(на каф., в библ.) 

История и 

методология 

экономической 

науки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету, экзамену. 

Тестовые задания. 
2017 

Менеджмента 

и права  

http://portal.izhgsha.ru 

Иностранный 

язык 

(продвинутый 

курс) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету, экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 

Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Управленческая 

экономика 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к экзамену. Тестовые 

задания. 

2017 
Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 
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Компьютерные 

технологии в 

управлении 

социально-

экономическими 

системами 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету.  Тестовые 

задания. 

2017 Экономически

й кибернетики 

и 

информацион

ных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Методы 

исследований в 

менеджменте 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету.  Тестовые 

задания. 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Самоменеджмент 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Информационные 

технологии 

управления 

бизнес-

процессами 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к  экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономически

й кибернетики 

и 

информацион

ных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Региональное 

управление 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика и 

управление 

собственностью 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы   

к зачету, экзамену, 

темы курсовой работы. 

Тестовые задания. 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Оценка 

инвестиционной 

привлекательност

и предприятия 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономические 

основы оценки 

стоимости 

организаций 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету, экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Корпоративные 

финансы 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерског

о учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Современный 

стратегический 

анализ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Экономическо

го анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Разработка 

стратегических 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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управленческих 

решений 

к  экзамену. 

Тестовые задания. 

Современные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете и аудите 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерског

о учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к экзамену. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерског

о учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бизнес-модели 

предприниматель

ской 

деятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринимат

ельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Бизнес- 

прогнозирование 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринимат

ельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

земельными 

ресурсами 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к  зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Менеджмента 

и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Особенности 

оценки стоимости 

земли 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к  зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоговая 

система и 

налоговый учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы 

к  зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерског

о учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Страхование 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету. 

Тестовые задания. 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Практики и 

научно-

исследовательск

ая работа 

Индивидуальные 

задания, Вопросы к 

зачету. 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

 

Типовые 

контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для 

оценки результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП   
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1. Программа государственной итоговой  аттестации на экономическом факультете, 

утвержденная проректором по учебной работе 29» августа 2017г (http://portal.izhgsha.ru)  

2. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по подготовке и 

порядок защиты для студентов, обучающихся по направлению магистратуры «Менеджмент» 

/ Сост. Осипов А.К., Мухина И.А.– Ижевск:  ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2015. – 47с. 

3. Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации на 

экономическом факультете по направлению «Менеджмент», утвержденный ученым советом 

экономического факультета № 6 от «21» июня 2017  г. (http://portal.izhgsha.ru)  

Другие нормативно-методические документы и материалы  

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.09.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом академии 

25.11.2014; 

3. Согласование основной образовательной программы высшего  образования по 

направлению подготовки магистратуры «Менеджмент» с СХПК «Колос» Вавожского района 

УР, Согласование основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки магистратуры «Менеджмент» с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия УР, Согласование основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки магистратуры 

«Менеджмент» с ОАО «им.Азина» Завьяловского района УР, Согласование основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки магистратуры «Менеджмент» с Ассоциацией предприятий «Газификация 

Удмуртии», Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистратуры «Менеджмент» с 

ООО «Петухово» Можгинского района Удмуртской Республики. 

4. Золотой рейтинг академической активности и популярности экономистов 

России, январь 2016. Осипов А.К. – 219 м (Б), Алборов Р.А. – 59 м (Б). 

 

8. Другие материалы, характеризующие условия и содержание образовательного 

процесса 

 

8.1. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 94,5 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
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магистратуры, должна составляет 83,0  процента.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 16,4 процентов для программы 

академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень 

доктора экономических наук, звание профессора. 

 

 



 

Кадровое обеспечение ООП по направлению подготовки ВО 38.04.02 «Менеджмент» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателей 
Должность 

Дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Образование, его 

квалификация 

Степень, и/или 

звание 

Основное место работы 

(для совместителей, 

указывается должность, 

стаж работы в этой 

должности) 
1 2 3 4 5 6 8 

1.  Абашева Ольга 

Валерьевна 

Доцент Теория организации и 

организационное 

поведение   

Высшее, ИжГСХА, бухгалтерский 

учет и аудит 

К.э.н., доцент  

2.  Абашева Ольга  

Юрьевна 

Доцент Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

Высшее, ИжСХИ, экономика и 

организация сельского хозяйства 

К.э.н., доцент  

3.  Абашев Тимур 

Гинаятуллович 

преподаватель Практика, ГИА Высшее, ИжГСХА,  Менеджмент    ООО «Восход», д. Дубровка, 

Вавожского района, УР, 

Директор  

4.  Акмаров Петр  

Борисович 

Профессор Информационные 

технологии управления 

бизнес-процессами 

 

Компьютерные 

технологии в 

управлении социально-

экономическими 

системами 

 

Практика,  

ВКР,  

ГЭК 

Высшее, Ижевский механ. 

институт,  

электронные вычислительные 

машины 

К.э.н,  

профессор 

5 лет,  

Президент Союза экономистов 

Удмуртии,  

2010-2016 гг. проректор по 

уч.работе ИжГСХА с 2002 г. по 

настоящее время  

5.  Алексеева Наталья 

Анатольевна 

Профессор Современный 

стратегический анализ 

 

Практика,  

НИР 

ВКР 

Высшее, Уральский госуд. 

университет, политическая 

экономия 

Д.э.н., профессор 3 года, консультант по 

экономическим вопросам  ЗАО 

«Северное сияние» с 

01.01.2013г. – по настоящее 

время  

6.  Антонов Петр 

Витальевич 

Доцент Корпоративные 

финансы 

Финансовый 

Высшее, ИжСХИ, экономика и 

управление в отраслях АПК 

К.э.н., доцент  



 

менеджмент  

(по выбору) 

7.  Аникин Виктор 

Николаевич 

Доцент 

    

Правовое регулирование 

управленческой 

деятельности 

Академия управления МВД 

России, г. Москва 
 

К.э.н., доцент Начальник службы 

безопасности Удмуртского 

районного нефтепроводного 

управления с 1.09.10 г. – по 

настоящее время  

8.  Блохин Сергей 

Анатольевич  

Доцент Бизнес 

прогнозирование,  

Практика 

Высшее, ИжГСХА, бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности  

К.э.н. Заместитель Управляющего 

Отделения Пенсионного Фонда 

РФ по Удмуртии, с 01.03.2010 г. 

– по настоящее время 

9.  Гоголев Игорь 

Михайлович 

Профессор Управленческая 

экономика 

 

Практика,  

НИР 

ВКР,  

ГЭК 

Высшее, ИжГСХА, экономика и 

управление в отраслях АПК 

Д.э.н., профессор  

10.  Данилина Светлана  

Антониновна 

Доцент 

 

Современные 

технологии в 

бухгалтерском учете и 

аудите 

Высшее, Ижевский механ. 

институт,  

организация механизированной 

обработки экон.инф-ии 

К.э.н,  

доцент 

 

ТСЖ «Иволга», консультант по 

вопросам автоматизации 

бухгалтерского учета с 2013г. 

по настоящее время 

11.  Дадоян Артур 

Сарибекович 

преподаватель  Практика, Руководство 

ВКР 

Высшее, ИжГСХА, экономика и 

управление на предприятии 

 ООО «ЧУСКЫТ», УР, 

Завьяловский район, д. 

Пирогово, Директор с 2010 г. по 

настоящее время 

12.  Кондратьев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент Методы исследований в 

менеджменте 

 

Экономика и 

управление 

собственностью 

 

Разработка 

стратегических 

управленческих 

решений 

 

Практика,  

НИР 

Высшее, ИжГСХА, бухгалтерский 

учет и аудит 

К.э.н., доцент  



 

ВКР 

13.  Конина Елена 

Аркадьевна 

Доцент Управление земельными 

ресурсами 

 

Особенности оценки 

стоимости земли (по 

выбору) 

Высшее, УдГУ, планирование 

сельского хозяйства 

К.э.н., доцент  

14.  Котлячков 

Олег Васильевич 

 

Доцент Налоговая система и 

налоговый учет 

Страхование (по 

выбору) 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и аудит 

К.э.н., доцент,   Директор НП УдТИПБ с 2006 г. 

по настоящее время 

15.  Красильников 

Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, Механизация 

сельского хозяйства 

К.э.н. СХПК «Колос», УР, Вавожский 

район, д. Новая Бия, 

Председатель хозяйства с 1979г. 

по настоящее время 

16.  Краснов Геннадий 

Алексеевич 

Преподаватель Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, Механизация 

сельского хозяйства 

  АО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА», УР, Воткинский 

район,  с. Июльское, 30 лет 

17.  Марковина 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятий 

Практика,  

НИР 

ВКР 

Высшее, УдГУ, экономика и 

управление производством 

К.э.н., доцент  

18.  Мухина Инна 

Александровна 

Доцент Практика,  

НИР 

ВКР, 

 

Высшее, УдГУ, Экономика и 

социология труда 

К.э.н., доцент  

19.  Новикова Людмила 

Анатольевна 

Доцент Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Высшее, УдГУ, романо-

германские языки и литература 

(английский язык) 

К.п.н, доцент  

20.  Осипов Анатолий 

Константинович 

Профессор Региональное 

управление 

 

История и методология 

экономической науки 

 

Самоменеджмент 

Практика,  

ВКР 

Высшее, Ленинг. гос. 

университет, экономическая 

география 

Д.э.н., профессор 3 года, ведущий специалист по 

маркетингу Сервисный центр 

«СимКА» (ИП Осипов С.А.) с 

15.09.2013г. – по настоящее 

время 



 

21.  Пименова Надежда  

Борисовна 

Доцент Экономические основы 

оценки стоимости 

организаций 

Высшее, ИжГСХА, экономика и 

управление в отраслях АПК 

К.э.н., доцент  

22.  Сутыгина Алевтина  

Ивановна 

Профессор Практика,  

НИР 

ВКР 

Высшее, ИжСХИ,  бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

 

Д.э.н., профессор  

23.  Чувашев Петр 

Вениаминович 

Преподаватель  Практика, ГИА Высшее, УдГУ, Планирование 

сельского хозяйства 

  АО «Путь Ильича», УР, 

Завьяловский район,  д.Якшур 

 

 

 



8.2 Характеристика среды вуза, обеспечивающей формирование компетенций 

выпускника 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская сельскохозяйственная академия» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям. В настоящее время молодежная политика 

реализуется по всем ключевым направлениям. 

Направления воспитательной и внеучебной деятельности следующие: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- научная деятельность студентов; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- социально-психологическая помощь; 

- профилактика асоциальных форм поведения; 

- развитие проектной деятельности. 

Учебно-воспитательная работа проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Ижевская ГСХА на 2000-2015 гг. 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы  

Основной задачей отдела по воспитательной работе является реализация проектов 

и программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания 

студентов. 

Направления работы: пропаганда гражданских и патриотических ценностей в 

студенческой среде; организация мероприятий и реализация проектов гражданско- 

патриотической направленности; содействие развитию в академии студенческих 

общественные организации студентов и др. 

Кафедры гуманитарного направления являются инициаторами и организатором 

молодежных диспутов и научно-практических конференций по проблемам формирования 

гражданского общества. Развитие гражданского и патриотического сознания студентов 

осуществляется посредством встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами.  

 

Духовно-нравственное воспитание 
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и профессиональном становлении, разработана и 

реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. В настоящее 

время возрождение и развитие морально-нравственных и национально-культурных 

традиций приобретает особую актуальность. Противоречивые и сложные социально-

экономические, политические и культурно-исторические процессы выдвинули ряд 

проблем, важность которых стала очевидной. Реализация программы проходит в 

сотрудничестве с общественными организациями, творческими коллективами города 



 

Ижевска, представителями военно-патриотических организаций. Духовно-нравственное 

воспитание реализуют все структуры академии, общеакадемические мероприятия 

координирует отдел по воспитательной работе. Студенты активно принимают участие в 

фестивалях, которые ежегодно проводятся в академии: Республиканский конкурс 

«Человек труда»; Межвузовская военно-патриотическая игра «Готов к труду и обороне», 

городская деловая игра «Линия жизни». 

 

Воспитательная работа в общежитии 

Основными целями и задачами воспитательной работы являются: организация 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях академии; создание 

оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных 

ценностей в условиях современной жизни в общежитии; обеспечение успешной 

адаптации студентов-первокурсников к условиям студенческой жизни в общежитии; 

удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Главное значение уделяется развитию студенческого самоуправления в общежи-

тии, для чего проводится комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежи-

тия, выявление основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 

формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в общежитии 

(культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы (комиссии) 

возглавляются членами студсовета общежития. Работа студенческого самоуправления 

согласуется с Правилами внутреннего распорядка и проживания в студенческих 

общежитиях ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА от 15.05.2004 г. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов 

в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов  

 

Студенческий совет 

Студенческий совет академии является руководящим органом системы 

студенческого самоуправления (Положение о студенческом самоуправлении от 25.05.2004 

г.). 

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления являются: 

формирование традиций студенческой жизни академии; представление интересов 

студентов на всех уровнях руководящих структур академии; создание и развитие 

студенческих общественных объединений; подготовка и обучение студенческого актива; 

стимулирование научной деятельности студентов; проведение студенческих массовых 

мероприятий; разработка и реализация собственных социально-значимых программ; 

создание единого информационного пространства для студентов академии; профилактика 

асоциальных проявлений в студенческой среде. 

Особенность деятельности студенческого совета заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые дополняют друг друга. Такой подход 

позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через трудоустройство 

студентов в период обучения, практики, каникул, получение рабочей специальности, 

оказании помощи выпускникам в трудоустройстве в соответствии с полученной ими 

квалификацией. 



 

Сотрудники академии и студенты принимают участие в  ярмарках вакансий 

рабочих мест с целью ознакомления будущих абитуриентов с направлениями обучения в 

академии, традициями академии. Для трудоустройства студентов и выпускников, 

проводятся встречи с участием работодателей, осуществляется информационное, целевое 

сотрудничество, размещается и распространяется актуальная информация на стендах в 

корпусах академии. 

Студенты в свободное от учебы время трудятся в различных студенческих отрядах, 

приобретая практический опыт работы, они получают возможность заработать деньги и 

одновременно осуществлять общественно-полезную деятельность. 

 

Физическое воспитание 

Спортивно-массовая работа со студентами академии проводится с целью 

сохранения и преумножения спортивных достижений академии, города и республики, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового 

образа жизни. Наибольшей популярностью среди студенческой молодежи пользуются 

спартакиады первокурсников, внутривузовские соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжам. В академии создан спортивный клуб (Положение о Спортивном клубе в 

составе кафедры физической культуры ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008 г.) Целями 

которого являются: вовлечение молодёжи, преподавателей и сотрудников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  воспитание физических и 

морально-волевых качеств, управления здоровья и профилактика снижения 

заболеваемости, повышения уровня профессиональной подготовки, социальной 

активности всех членов коллектива академии; агитация и пропаганда физкультуры и 

спорта, здорового образа жизни, организация содержательного досуга. 

В академии работают бесплатные спортивно-оздоровительные секции (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, аэробики, лёгкая атлетика) под 

руководством преподавателей кафедры физической культуры. Студенты участвуют в 

различных спортивных мероприятиях: Городская спортивная игра для студентов вузов УР 

«Весёлые старты», Межвузовский чемпионат по военному лазер Тангу; межвузовский 

чемпионат по пейнтболу; физкультурно-оздоровительное мероприятие «Туристический 

слёт студентов вузов УР»; спортивно-массовое мероприятие «Властелин горы» и другие.  

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 

спортивные и тренажерные залы, необходимый спортивный инвентарь. 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА сложилась эффективная 

система культурно просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 

студентами. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет 

решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание студенческой молодежи. Студенты привлекаются для участия во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как: «Посвящение в студенты»; «День 

студента»; «День открытых дверей»; КВНы, интеллектуальные турниры; олимпиады, 

смотр художественной самодеятельности, весёлые старты; Фестиваль «народов 

общежитий вузов г. Ижевска»; Конкурс Студенческих театров эстрадных миниатюр 

«Балда»; Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»; 

Межвузовский фестиваль этнической культуры; Межвузовский литературно-

музыкальный вечер – конкурс «Зимние зарисовки».  В академии работают творческие 

коллективы, силами которых и осуществляется вся плановая работа, направленная на 

раскрытие творческого потенциала, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных достижений творческой молодежи. 

 

Научная деятельность студентов 



 

В академии накоплен большой опыт привлечения студентов к научно- 

исследовательской работе на принципах индивидуального подхода в развитии 

способностей будущих  магистров программа научно-исследовательской работы студента 

расположена на портале академии http://portal.izhgsha.ru. 

В академии ежегодно проводится научно-практическая конференция студентов. 

Студенты принимают активное участие в конкурсе студенческих научно- 

исследовательских работ, в олимпиадах, а также в конференциях, семинарах, проводимых 

в других вузах Удмуртской Республики и вузах других регионов. 

 

Социально-бытовые условия 

В академии обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. 

В общежитиях есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к 

занятиям и проведению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть 

бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки 

и глажки белья (Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА  

14.06.2013 г.). 

В академии работает столовая и её филиал, которые  являются структурным под-

разделением академии. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. Во всех 

учебных корпусах работают буфеты. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой. Регулярно 

проводятся диспансерное обследование студентов, вакцинации и медицинские 

консультации. 

В академии в рамках федеральных законов РФ разработано и действует Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов Ижевской государственной сельскохозяйственной академии  от. 24.09.2013 г. 

На основании этого положения всем нуждающимся студентам оказывается материальная 

поддержка. 

 

Профилактика асоциальных форм поведения 

Одним из ведущих направлений внеучебной работы является осуществление 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа, суицидальных явлений 

и правонарушений. Проводятся консультации, психологические тренинги, 

способствующие формированию благоприятных взаимоотношений в студенческой среде. 

Основной целью является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья студентов, формирование внутривузовской среды, обеспечивающей стойкое 

неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ. К работе по 

профилактике асоциальных форм поведения привлечены также кураторы студенческих 

групп. 

Для улучшения социокультурной среды студентов  академии отделом 

воспитательной работы ежегодно проводится анкетирование выпускников академии. В 

анкете выпускники оценивают достаточность  полученных знаний, раскрытие своих 

индивидуальных способностей и т.д. существующие как положительных, так и 

отрицательные условиях обучения, проживания, материальной обеспеченности и т. д., 

анализ  анкет помогает увидеть работу  профессорско-преподавательского коллектива  со 

стороны выпускника академии и способствует дальнейшему развитию учебно-

воспитательного процесса в будущем. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравст-

венных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

 

http://portal.izhgsha.ru/
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Приложение 2 

Аннотации учебных дисциплин учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент» 
 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «История и методология экономической науки» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью» 

Составитель аннотации: зав. кафедрой МиП, д.э.н., профессор Осипов А.К., кафедра 

менеджмента и права 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Формирование базовых представлений об экономической науки, 

основных этапах ее развития, выработка методологии анализа, 

оценки и прогнозирования экономических процессов. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные этапы  и закономерности развития науки; 

- объект, предмет и структуру современной науки; 

- основные экономические теории и инструменты регулирования, 

разрабатываемые этими теориями; 

- методологические подходы к изучению экономики, 

разрабатываемые в разные периоды истории;  

- основные результаты экономических исследований, 

разрабатываемые отечественными учеными. 

Уметь: 

- осуществлять ретроспективный анализ тенденции развития науки; 

- выявлять наиболее перспективные направления научных 

исследований в экономике; 

- проводить эмпирические и прикладные исследования в экономике; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные   

Владеть: 

- методологией и методикой проведения экономических 

исследований; 

- наиболее эффективными приемами и методами экономических 

исследований; 

- навыками количественного и качественного анализа 

экономических процессов 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Модуль1. Роль науки в жизни общества 

1.1.Понятие науки. Основные функции науки 

1.2.Этапы и закономерности развития науки 

1.3.Содержание научной деятельности 

1.4.Объект, предмет и структура современной науки 

1.5.Возрастание роли науки в экономике и формирование 

инновационной экономики 

1.6.Функции современного государства по отношению к науке 

Модуль 2. История экономических учений  

2.1. Физиократия 

2.2. Классическая политическая экономия 

2.3. Экономическое учение А.Смита 

2.4. Марксизм 



 

2.5. Историческая школа 

2.6. Маржинализм и неоклассика  

2.7. Институционализм  

2.8. Кейнсианство 

2.9. Неолиберализм 

2.10. Монетаризм 

2.11. Отечественная экономическая мысль 

Модуль 3. Методология исследований  экономике 

3.1. Понятие методологии 

3.2. Субъект и объект научного познания в экономике 

3.3. Виды и методы научных экономических исследований  

3.4. Концепции научной истины в экономике 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык (продвинутый уровень)»  для 

подготовки магистров по всем направлениям магистратуры ФГБОУ ВО  «Ижевская ГСХА» 

      

   Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» включена в общенаучный цикл М1. 

Данная дисциплина является базовой общеобразовательной дисциплиной и относится к 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла основной 

образовательной программы подготовки магистров в неязыковых вузах РФ.          

      Рабочая программа по дисциплине  «Иностранный язык (продвинутый уровень)» (рег. № 

М-52-ММ) составлена доцентами кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Ижевская 

ГСХА» Филатовой О.М. и Новиковой Л.А. согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам третьего поколения для подготовки магистров следующих 

направлений: «Агрономия», «Лесное дело», «Агроинженерия», «Зоотехния», 

«Теплоэнергетика и теплотехника», «Экономика», «Менеджмент». Рабочая программа 

одобрена на заседании кафедры иностранных языков и методической комиссией 

соответствующего факультета. 

              Целевая группа данного курса - выпускники бакалавриата, успешно закончившие 

обучение и обладающие коммуникативной компетенцией в диапазоне уровней: А1 – А 2+ 

(основной уровень по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками). 

Основной целью курса является развитие общекультурной и коммуникативной языковой 

компетентности, предполагающих освоение лингвистических и социолингвистических 

компонентов на уровне владения иностранным языком как средством профессионального 

общения, повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины – ОК-1, ОК-3, ОПК-1. Задачи курса состоят в 

последовательном овладении студентами магистратуры совокупностью компетенций, таких 

как языковая, речевая, социокультурная и другие компетенции, формирующие иноязычную 

коммуникативную компетенцию. 

Рабочая программа предусматривает комплексную теоретико-лингвистическую, 

практическую и информационно-аналитическую подготовку студента с целью выполнения 

выпускником функций, связанных с использованием иностранного языка в 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразовательных и других целей. Дисциплина предполагает развитие 

способности к межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации на 



 

иностранном языке, совершенствование культуры межличностного и делового общения в 

профессионально-значимых ситуациях межкультурного сотрудничества, использование 

иностранного языка в качестве инструмента обмена профессионально-значимой 

информацией. 

В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП (раздел 2), 

указаны компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. Перечень 

компетенций согласно Стандартам ФГОС ВО представлен в разделе 3 Рабочей программы. В 

разделе 4 «Структура и содержание дисциплины» указана общая трудоемкость дисциплины, 

приводится подробная матрица формируемых компетенций, расписано содержание разделов 

дисциплины, практические занятия, содержание самостоятельной работы и формы ее 

контроля по семестрам.  Интерактивные образовательные технологии, используемые  на 

аудиторных занятиях, представлены в разделе 5. В разделе 6 приведены виды контроля  и 

аттестации по итогам освоения дисциплины, формы оценочных средств. Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины указано в разделе 7. Основная 

литература, используемая на занятиях по дисциплине «Иностранный язык (продвинутый 

уровень)», издана за последние 5 лет. Информация о материально-техническом обеспечении 

дисциплины изложена в разделе 8.   

Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора по учебной 

работе, начальника методического отдела, начальника учебного отдела и деканов 

факультетов. Рабочая программа снабжена листами «Дополнения и изменения рабочей 

программы» и листом регистрации изменений. К Рабочей программе прилагается рецензия, 

написанная рецензентом-членом методической комиссии факультета ветеринарной 

медицины. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Управленческая экономика» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью» 

Кафедра менеджмента и права 

Цель изучения 

дисциплины 

Управленческая экономика обеспечивает формирование знаний о 

закономерностях развития современной экономики и общих 

принципов поведения экономических агентов в условиях рынка, а 

также формирование практических навыков по обоснованию 

принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной 

политики и управления производством 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

основы  экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений; 

роль комплексного анализа в управлении; 

знать методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

уметь: 

управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

экономически правильно формулировать постановку задач и 

конкретно формализовать в виде соответствующей экономико-

управленческой модели на основе положений экономического 

анализа и показателей; 

применять методы управленческого и финансового анализа для 



 

оценки деловых ситуаций на уровне предприятия, учитывать их 

связь с критериями рыночного хозяйствования на макроуровне; 

владеть: 

навыками принятия основных типов решений, которые должны 

принимать менеджеры применительно к распределению 

дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов производства 

компании; 

владеть навыками оценки производственного потенциала 

предприятия, факторам роста производства и реализации на 

товарных рынках; 

владеть методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы. Спрос и предложение.  

Эластичность спроса. Теория и оценка производства. Значение 

издержек в управленческих решениях. Решения по поводу ценовой 

политики и объемов производства: совершенная конкуренция и 

монополия. Принятие решение о ценах и объеме производства: 

монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 

ценообразования. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений и степень риска. Глобализация и 

управление многонациональной корпорацией. Проблемы 

правительственного вмешательства в рыночную экономику.  

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Компьютерные технологии в управлении социально-экономическими 

системами» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью» 

Составитель аннотации: к.п.н., доцент Миронова М.В., кафедра экономической кибернетики 

и информационных технологий 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических знаний и формирование практических 

навыков разработки экономико-математических моделей, 

используемых при решении задач обоснования и выбора стратегий 

развития сельскохозяйственных и агропромышленных 

предприятий, объединений и отраслей, подготовки и принятия 

стратегических плановых решений на основе результатов 

моделирования. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

 место, роль и возможности экономико-математических моделей  в 

современной экономической науке и практике; 

особенности экономико-математического метода; особенности 

измерений в экономике; терминологию математического 

моделирования; 

методику формулирования, решения, анализа и интерпретации 

результатов математических моделей основных объектов 

планирования в сельском хозяйстве. 



 

Уметь: 

использовать компьютерные технологии для обработки 

экономических данных; использовать программное обеспечение 

численного решения задач линейного и выпуклого 

программирования; 

самостоятельно составлять, решать, анализировать и 

интерпретировать результаты математических моделей основных 

объектов планирования в сельском хозяйстве. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

методологией экономико-математического исследования. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Модуль 1. Современная бизнес-аналитика. Информационный 

подход к моделированию.  

Принципы анализа данных. Извлечение и визуализация данных. 

Этапы моделирования. Аналитические платформы. 

Основные концепции хранилищ данных. Задачи, решаемые 

хранилищем данных. Кластеризация. Классификация и регрессия. 

Анализ и прогнозирование временных рядов. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Методы исследований в менеджменте» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью» 

Кафедра менеджмента и права 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение методологии и практики количественных и качественных 

научных исследований процессов (и бизнес-процессов) управления 

и подготовки аналитических материалов для принятия научно 

обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

системо-процессов управления 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов (бизнес-процессов) управления; 

формы представления аналитических материалов результатов 

исследований, критерии и показатели состояния и эффективности 

управленческих бизнес-процессов; 

уметь: 

выявлять перспективные направления научный исследований 

системо-процессов управления, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

формировать аналитические отчеты по результатам научных 

исследований системо-процессов управления, производить оценку 

их состояния и эффективности; 

владеть: 



 

методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками количественного, качественного анализа и оценки 

процессов управления, подготовки по их результатам аналитических 

отчетов для принятия управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Модуль 1.Методология исследований в менеджменте 

Тема 1.Основные понятия, классификация и общая характеристика 

методов и инструментов исследований в менеджменте 

Тема 2. Методы качественных исследований в менеджменте 

Тема 3.Методы количественных исследований в менеджменте 

Модуль 2.Методический инструментарий оценки процессов 

управления и оформления результатов исследований в менеджменте 

Тема 4.Критерии, показатели количественной и качественной 

оценки процессов управления  

Тема 5.Прогнозирование и планирование реализации стратегических 

управленческих решений 

Тема 6.Организация оформления и исполнения, контроль и 

эффективность реализации стратегических управленческих решений 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Самоменеджмент» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью» 

Составитель аннотации: зав. кафедрой МиП, д.э.н., профессор Осипов А.К. 

Кафедра менеджмента и права 

Цель и задачи 

изучения дисциплины 

Формирование знаний и умений эффективного применения базовых 

ресурсов личности (таких, как время, активность, 

платежеспособность, образованность); управления процессами 

жизнедеятельности личности (трудом, свободным временем, 

карьерой); управление результатами деятельности (уровнем 

квалификации, личными качествами, имиджем).   

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

 ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

- основы психологии личности, иметь представление о личности как 

о многоуровневой системе; 

- основные понятия, методы и инструменты самоменеджмента; 

- основные составляющие самоменеджмента. 

Уметь: 

- проводить комплексные исследования характеристик личности, 

выявлять типологические качества личности, определять формулу 

психотипа; 

- применять основы типоведения личности в практике менеджмента; 

- управлять развитием своей личности в разных аспектах. 

Владеть: 

- техникой самоменеджмента; 

- методиками управления карьерой, своим временем, стрессом, 

конфликтами и др. 

Краткая 

характеристика 

Модуль 1. Понятие самоменеджмента и его основные функции. 

Определение самоменеджмента. Техника самоменеджмента. Семь 



 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

блоков личных качеств. Основные направления самоменеджмента. 

Модуль 2. Личность и управление. Понятие личности. Ядро 

человеческой личности. Восемь типологических качеств личности. 

Построение формулы психотипа. Основные характеристики 

психотипов. Опыт применения типоведения в бизнесе. 

Модуль 3. Основные составляющие самоменеджмента. Управление 

карьерой. Управление своим временем. Организация личного труда. 

Управление стрессом. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Информационные технологии управления бизнес-процессами 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации Д.В.Кондратьев, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоить экономические процессы с использованием 

современных информационных технологий, а также техникой и 

приемами мониторинга и корректировки существующих и 

описанных моделей бизнес-процессов в условиях адаптации к 

ситуационным задачам развития организации. 

 

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Знания, умения, и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать:  основные методы и инструменты количественного и 

качественного анализа бизнес-процессов организаций  

Уметь: проводить количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-процессами  

Владеть: методами и навыками количественного и качественного 

анализа бизнес-процессов. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Бизнес-процессы как объект экономического и информационно-

технологического управления. Стандарт функционального 

моделирования IDEF0. Стандарт процессно-динамического 

моделирования IDEF-3. Особенности методологий SADT и ARIS 

моделирования бизнес-процессов. Методы, критерии и 

показатели измерения и оценки бизнес-процессов. 

Функционально-стоимостной анализ. Информационно-

технологическое обеспечение в управлении бизнес-процессами. 

Программа графического моделирования MS Visio 2007. 

Моделирование бизнес-процессов в Инфосервис BPwin 

(AllFusion Process Modeler). Моделирование бизнес-процессов в 

ARIS 6.0  

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Региональное управление 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Цель изучения дисциплины обеспечить всестороннюю подготовку будущих 

менеджеров в области регионального управления 

(субфедерального и муниципального управления) для 



 

работы в условиях перехода от централизованного 

управления экономикой к регулируемым рыночным 

отношениям 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения, и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать Виды региональных управленческих решений и 

методы их принятия и реализации  

Уметь: Анализировать региональные проблемные ситуации 

и принимать управленческие решения  

Владеть: Методологией реализации основных функций 

регионального управления 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Определение понятий «управление», «регион», 

«региональное управление». Вертикаль власти и три 

уровня регионального управления в РФ. Проблемы 

переходного периода и необходимость регионального 

управления. 

Форма итогового контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Экономика и управление собственностью» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью» 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение теоретико-методических подходов исследования, оценки и 

интерпретации содержания систем отношений собственности, а 

также формирование умений и навыков обоснования эффективных 

управленческих решений об актуальных перспективных 

трансформациях систем отношений собственности на разных 

уровнях социально-экономического управления собственностью 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-1, ПК-2; ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 1)основные результаты новейших исследований по вопросам 

управления собственностью, 2)современные состояние и тенденции 

развития, экономические модели отношений собственности в 

Удмуртии, России и зарубежом, 3)основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа состояния 

отношений собственности и эффективности управления ею, 

4)методические подходы, методы и инструменты организации и 

управлению процессами формирования, распределения, 

преобразования и трансформации отношений собственности  

Уметь: 1)управлять развитием отношений собственности 

организации (группы организаций, территории), осуществлять 

анализ и разработку проектов и стратегий трансформации ее 

отношений собственности на основе современных методов и 

передовых научных достижений, 2)выявлять перспективные 

направления научных исследований в системе управления 

отношениями собственности организации (группы организаций, 

территории), обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования, 



 

3)оценивать состояние системы отношений собственности и 

эффективность управления ею, 4)самостоятельно принимать 

обоснованные (эффективные) управленческие решения по поводу 

использования объектов собственности, распределения и  

перераспределения прав на объекты собственности, преобразования 

и трансформации отношений собственности 

Владеть: 1)методологией и методикой научного исследования 

состояния отношений собственности и оценки эффективности 

управления отношениями собственности на уровне организации, 

группы организаций, территории, 2)навыками количественного и 

качественного анализа и оценки состояния отношений 

собственности и эффективности управления собственностью в 

организации (группе организаций, территории) для установления 

проблем и принятия решений об их преобразовании, 

трансформации, 3)навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы при выполнении курсовой работы по 

дисциплине, 4)методикой построения (в том числе обоснования 

новых) организационно-управленческих моделей отношений 

собственности в организации (группе организаций, территории) 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Модуль 1.Основы формирования и функционирования современных 

социально-экономических моделей отношений собственности 

Тема 1.Правовые и социально-экономические основы (природа) 

права собственности 

Тема 2.Современные социально-экономические модели отношений 

собственности  

Тема 3.Состояние и тенденции развития отношений собственности в 

Удмуртии, России, зарубежом 

Модуль 2.Методология и методы преобразования и трансформации 

отношений собственности 

Тема 4.Нормативно-правовые методы преобразования форм и 

отношений собственности 

Тема 5.Методический инструментарий реформирование форм и 

отношений собственности 

Тема 6.Методические подходы к трансформации отношений 

собственности 

Модуль 3.Методические подходы к оценке и управлению 

эффективностью собственности 

Тема 7.Методы, критерии и показатели оценки состояния и 

тенденций развития отношений собственности 

Тема 8.Методические подходы, критерии и показатели к оценке 

эффективности управления собственностью 

Тема 9. Современные методы и методические подходы к 

управлению эффективностью собственности 

Форма итогового 

контроля знаний 

Курсовая работа, зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации Е.В. Марковина, к.э.н., доцент кафедры экономики АПК 

Цель изучения дисциплины Освоение различных оценок инвестиционной 

привлекательности организации 



 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Знания, умения, и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: результаты деятельности организации с точки 

зрения финансовых показателей  

Уметь: управлять развитием организации на основе 

финансовых показателей  

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований в области оценки инвестиционной 

привлекательности организации 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Приоритеты направлений инвестиционной деятельности; 

формы инвестиционной деятельности, характер 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Экономические основы оценки стоимости организаций» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации И.М.Гоголев д.э.н., профессор, зав кафедрой экономики АПК 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с основами оценочной деятельности и 

принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение 

их методологическим основам, подходам и методам оценки 

компаний, формирование умения анализировать информацию, 

используемую для проведения оценки. 

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

Знания, умения, и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: методы проведения оценки объектов оценки и 

установления цены сделки.  

Уметь: проводить оценочную деятельность по установлению 

рыночной или иной стоимости (инвестиционной, ликвидной и 

другой) объектов гражданских прав (недвижимого и движимого 

имущества, в том числе имущественных прав, работ и услуг, 

информации, результатов интеллектуальной деятельности и прав 

на них, нематериальных благ). 

Владеть: методами и приемами оценки стоимости организации 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины   

Изучение нормативно-правового регулирования оценочной 

деятельности и стандартов оценки; раскрытие теоретических 

основ оценки стоимости бизнеса; - освоение основных методов 

доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

бизнеса. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Теория организации и организационное поведение 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации О.В. Абашева, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права 

Цель изучения дисциплины дать студентам основы теоретических знаний и 



 

практических навыков по современным формам и методам 

воздействия на поведение личности, группы для 

повышения эффективности работы организации. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2, ПК-1 

Знания, умения, и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: альтернативы стратегий развития современные 

теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации; 

Уметь: управлять развитием организации             

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований в области теории организации и 

организационного поведения 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Значение группового поведения в деятельности 

организации; 

Условия и факторы эффективности групповой работы; 

Современный взгляд на формирование групп, групповую 

сплоченность; 

Методы управления конфликтным поведением индивида, 

группы. 

 

Форма итогового контроля 

знаний 

Зачет, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Корпоративные финансы 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Управление себестоимостью 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Антонов П.В. Кафедра бухгалтерского учета, финансов 

и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности 

денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 

организационно-правовой формы по поводу формирования и 

использования капитала, денежных фондов (доходов), движения 

денежных потоков. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-3, ПК-2, ПК-3 

Знания умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

теоретические основы корпоративных финансов; 

нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации; 

фундаментальные концепции корпоративных финансов; 

типовую организационную и финансовую структуру предприятий; 

механизмы управления активами предприятий; 

механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия; 

приемы согласования денежных потоков предприятия; 

основы финансового анализа деятельности предприятия; 

основы финансового планирования; 



 

принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний; 

основы финансового управления предприятием в кризисных условиях. 

Уметь:  

находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, 

рынков товаров и услуг; 

осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия; 

формировать политику предприятия в области управления прибылью и 

выплаты дивидендов; 

осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов 

предприятия; 

формировать оптимальную структуру капитала предприятия; 

формировать финансовые планы предприятия; 

выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании; 

формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных условиях; 

проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады. 

Владеть:  

навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации 

о функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров 

и услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения; 

навыками применения компьютерных программных продуктов для 

решения задач корпоративного финансового управления; 

методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений; 

методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия; 

методами управления источниками финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия; 

методами управления структурой капитала предприятия; 

навыками обоснования финансовых решений; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки 

и схемы) 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в 

которой рассматриваются вопросы поиска финансовой информации, 

применения математических методов для анализа и обработки 

экономической и финансовой информации, проведения анализ 

деятельности хозяйствующего субъекта, представления результатов 

аналитической и исследовательской работы внешним пользователям 

экономической информации. Изучение данной дисциплины необходимо 

для успешного осуществления профессиональной деятельности магистра 

по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» по магистерской 

программе «Управление себестоимостью». Полученные знания в 

процессе изучения дисциплины помогут специалисту при научно – 

исследовательской деятельности, а также в разработке управленческих 

решений и обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

которая состоит из 10 разделов, включающих в себя лекции, 

практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые задания к 

лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 



 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий,  сдачу зачета и самостоятельную 

работу со специальной литературой.  

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  Современный стратегический анализ 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Управление собственностью 

Составитель аннотации д.э.н., профессор Алексеева Наталья Анатольевна 

Цель изучения дисциплины Обучить магистров основным понятиям, методам, схемам 

стратегического менеджмента, которые позволят принимать 

наилучшие решения 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать:  

- понятия и типы стратегий, модели стратегий; 

- принципы организационных структур; 

- модели жизненного цикла организации; 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

исследований конкурентных стратегий; 

- применять принципы формирования организационных и 

управленческих структур; 

- выбирать тип стратегии; 

Владеть: 

- методами оценки конкурентных преимуществ; 

- методами оценки горизонтальной и вертикальной 

интеграции; 

- методами стратегического планирования. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Понятие стратегии. Роль анализа в формулировании 

стратегии. 

Тема 1. Схема стратегического анализа. Функции 

стратегического менеджмента. Роль анализа в 

формулировании стратегии. 

Инструменты стратегического анализа. 

Тема 2. Цели, ценности, эффективность. Анализ отраслевой 

структуры. 

Тема 3. Анализ ресурсов и способностей. Организационная 

структура и системы управления. 

Анализ конкурентного преимущества. 

Тема 4. Природа и источники конкурентного преимущества. 

Типы конкурентного преимущества. 

Бизнес-стратегии в различных отраслях. 

Тема 5. Жизненный цикл. Организационная адаптация и 

изменение. Использование инноваций. Диверсификация. 

Интеграция. Управление многопрофильными компаниями. 

Современные тенденции стратегического управления. 

Форма итогового контроля 

знаний 

Экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Разработка стратегических управленческих решений» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа «Экономика и управление собственностью», 

Кафедра менеджмента и права 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение методологии и практики разработки, обоснования и 

реализации стратегических управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска, исходя из критериев коммерческой, 

бюджетной, социально-экономической эффективности и 

экологической безопасности. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ПК-2, ПК-5, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

основные этапы процесса принятия стратегических решений; 

условия неопределенности и риска в принятии стратегических 

решений; 

методы и приемы разработки и выбора стратегических 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска; 

уметь: 

разрабатывать альтернативные варианты стратегических 

управленческих решений; 

обосновывать выбор оптимального варианта системы 

стратегических решений; 

применять системный и ситуационный подходы в разработке 

стратегических управленческих решений; 

владеть: 

применением различных моделей разработки стратегических 

управленческих решений; 

анализом внутренней и внешней среды и оценкой ее влияния на 

реализацию альтернатив стратегических управленческих решений; 

анализом альтернатив действий. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Модуль 1.Методы разработки стратегических управленческих 

решений 

Тема 1.Общая постановка задачи разработки стратегического 

управленческого решения 

Тема 2. Методы ситуационного анализа и разработки альтернатив 

стратегических управленческих решений 

Тема 3.Методы оценки и выбора альтернатив стратегического 

управленческого решения 

Модуль 2.Технология проектирования и реализации стратегических 

управленческих решений 

Тема 4.Алгоритмы и этапы разработки стратегических 

управленческих решений, их содержание 

Тема 5.Прогнозирование и планирование реализации стратегических 

управленческих решений 

Тема 6.Организация оформления и исполнения, контроль и 

эффективность реализации стратегических управленческих решений 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Современные технологии в бухгалтерском учете и аудите 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоить методические и технологические аспекты учета, анализа 

и аудита при их автоматизации 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-3, ПК-4, ПК-10 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  основы информационного обеспечения, аналитической и 

аудиторской деятельности. 

Уметь: использовать различные программные продукты в учете, 

анализе и аудите. 

Владеть: методами и приемами информационных технологий. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Основы экономических информационных систем и технологий. 

Программные продукты и возможности их использования в учете, 

анализе и аудите. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  Финансовый менеджмент 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации Р.А. Алборов д.э.н., профессор, зав кафедрой бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ и организационно – 

методических аспектов финансового менеджмента 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1, ПК-3, ПК-5 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: знать основные концепции финансового менеджмента; 

принципы управления капиталом организации; основные методы и 

приемы управления текущими затратами; методы обоснования 

финансовых решений; методы оценки финансовых рисков; 

организацию управления финансовыми потоками организации 

Уметь: использовать необходимые финансовые инструменты, 

источники информации, приемы и методы  финансового 

управления  

Владеть: анализом информации о конкретных ситуациях, их 

объективной оценки с учетом требований норм законодательства 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Финансы как экономическая категория. Распределительная 

природа финансовых отношений и ее особенности в рыночной 

экономике переходного периода. Основные сферы финансов: 

государственные финансы, страхование, финансы предприятий, 

учреждений (организаций). Финансовая система организаций 

функционирующих как коммерческие; как некоммерческие; 



 

общественные объединения и бюджетные. Особенности 

управления финансами в организациях разного типа.   

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет.  

 

Аннотация 

Учебной дисциплины «Бизнес – модели предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа   Управление собственностью 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Блохин С. А. доцент кафедры менеджмента и права  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование практических навыков коммерческой 

деятельности, бизнес- планирования, совершенствования бизнес-

процессов, решения бизнес -задач в процессе управления 

организацией 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-4, ПК-7, ПК-9 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне, основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

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 

Владеть: методологией экономического исследования 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и других ограничений 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины   

Понятие бизнес- модели. Разработка бизнес-плана, 

предпринимательские стратегии развития  организации. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

Аннотация 

Учебной дисциплины «Бизнес – прогнозирование» 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа   Управление собственностью 

Составитель аннотации доцент, к.э.н. Блохин С. А. доцент кафедры менеджмента и права  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование комплекса знаний, умений и навыков для 

осуществления  прогнозных расчетов и оценок показателей при 

формировании бизнес- проектов, программ и стратегических 

планов развития организации с учетом направлений социально-

экономического развития России, основанных на законах 

рыночной экономики 

Компетенция, 

формируемая в 

ПК-4, ПК-7 



 

результате освоения 

дисциплины 

Знания, умения, и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне 

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

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 

Владеть: методологией экономического исследования 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и других 

ограничений 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины   

Общая теория экономического прогнозирования и 

планирования. Методология прогнозирования и планирования 

экономического и социального развития агропромышленных 

формирований.  

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины: Управление земельными ресурсами 

Направление подготовки магистров: «Менеджмент» 

Магистерская программа: Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации: к.э.н. Зорин Дмитрий Михайлович, доцент кафедры «Менеджмента и 

права» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

– сформировать у студентов общие представления о процессе управления 

земельными ресурсами; 

– формирование у студентов знаний об истории вопроса: эволюции знаний 

и исследований в области управления земельными ресурсами, развитии 

земельной реформы в России; 

– изучить основные закономерности управления земельными ресурсами, в 

том числе по различным формам собственности, взаимосвязь процесса 

управления земельными ресурсами с процессом управления социально-

экономическим развитием региона; 

– изучить систему государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами, систему землеустройства региона; 

– рассмотреть и изучить применение на практике форм и методов 

управления земельными ресурсами; 

– рассмотреть основы правого регулирования управления земельными 

ресурсами и государственного регулирования земельных отношений. 

Компетенция, 

формируемая 

в результате 

освоения 

дисциплины 

ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Знания, Знать: - базовый понятийный аппарат управления земельными ресурсами; 



 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

- формы и методы управления земельными ресурсами; 

- типы и виды организационных структур управления земельными 

ресурсами; 

- исторические закономерности развития управления земельными 

ресурсами и проведения земельной реформы в России, их воздействие на 

современное формирование модели управления земельными ресурсами; 

- основы государственного регулирования земельных отношений в России. 

Уметь:- использовать полученные знания в целях исследования основных 

закономерностей управления земельными ресурсами; 

- применять на практике формы и методы управления земельными 

ресурсами; 

- определять рыночную стоимость земельного участка, выполнять анализ 

социально-экономической эффективности его использования; 

- анализировать полученную информацию, уметь прогнозировать развитие 

процессов управления земельными ресурсами и развития земельной 

реформы в России; 

- качественно анализировать состояние земельных отношений, состояния 

управления и использования земельного участка, оказывать экспертно-

консультационную помощь гражданам и юридическим лицам. 

Владеть: - навыками определения рыночной стоимости земельных 

участков и оценки их социально-экономической эффективности; 

- базовыми приемами и методами оценки эффективности управления 

земельными процессами; 

- базовыми знаниями по правовому регулированию земельных отношений и 

подготовки проектов нормативных и методических актов по 

регулированию земельных отношений и управления земельными 

ресурсами. 

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и 

темы) 

Дисциплина включает в себя изучение следующих основных направлений: 

- развитие земельной реформы и управления земельными ресурсами в 

России; 

- государственное регулирование земельных отношений; 

- модели и организационные структуры управления земельными ресурсами; 

- формы и методы управления земельными ресурсами; 

- оценка эффективности управления земельными ресурсами; 

- оценка социально-экономической эффективности использования 

земельного участка. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины: Особенности оценки стоимости земли 

Направление подготовки магистров: «Менеджмент» 

Магистерская программа: Экономика и управление собственностью 

Составитель аннотации: к.э.н., доцент Конина Е.А., доцент кафедры «Экономики АПК» 

Цель изучения 

дисциплины 

– сформировать у студентов общие представления о процессе 

управления земельными ресурсами; 

– формирование у студентов знаний об истории вопроса: 

эволюции знаний и исследований в области управления 

земельными ресурсами, развитии земельной реформы в России; 

– изучить основные закономерности управления земельными 

ресурсами, в том числе по различным формам собственности, 



 

взаимосвязь процесса управления земельными ресурсами с 

процессом управления социально-экономическим развитием 

региона; 

– изучить систему государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами, систему землеустройства 

региона; 

– рассмотреть и изучить применение на практике форм и методов 

управления земельными ресурсами; 

– рассмотреть основы правого регулирования управления 

земельными ресурсами и государственного регулирования 

земельных отношений. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-4, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: - базовый понятийный аппарат управления земельными 

ресурсами; 

- формы и методы управления земельными ресурсами; 

- типы и виды организационных структур управления земельными 

ресурсами; 

- исторические закономерности развития управления земельными 

ресурсами и проведения земельной реформы в России, их 

воздействие на современное формирование модели управления 

земельными ресурсами; 

- основы государственного регулирования земельных отношений в 

России. 

Уметь: - использовать полученные знания в целях 

исследования основных закономерностей управления земельными 

ресурсами; 

- применять на практике формы и методы управления земельными 

ресурсами; 

- определять рыночную стоимость земельного участка, выполнять 

анализ социально-экономической эффективности его 

использования; 

- анализировать полученную информацию, уметь прогнозировать 

развитие процессов управления земельными ресурсами и развития 

земельной реформы в России; 

- качественно анализировать состояние земельных отношений, 

состояния управления и использования земельного участка, 

оказывать экспертно-консультационную помощь гражданам и 

юридическим лицам. 

Владеть: - навыками определения рыночной стоимости 

земельных участков и оценки их социально-экономической 

эффективности; 

- базовыми приемами и методами оценки эффективности 

управления земельными процессами; 

- базовыми знаниями по правовому регулированию земельных 

отношений и подготовки проектов нормативных и методических 

актов по регулированию земельных отношений и управления 

земельными ресурсами. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя изучение следующих основных 

направлений: 

- оценка эффективности использования земельными ресурсами; 



 

(основные блоки и 

темы) 

- оценка социально-экономической эффективности использования 

земельного участка. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Налоговая система  и налоговый учет 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Управление собственностью 

Составитель аннотации доцент, к. э.н., Селезнева И.А. доцент кафедры бухгалтерского учета, 

финансов и аудита 

 Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение магистрами совокупности положений законодательства 

о налогах, теоретических и методических аспектов системы 

налогообложения 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1, ПК-6, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

-основы нормативно-правового регулирования организации 

налоговой системы, ведения налогового учета 

Уметь: 

-ориентироваться в законодательстве о налогах; 

-составлять учетную политику в целях налогообложения 

Владеть: 

методами оптимизации налогов и рационализации их учета 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1.Система налогов и сборов 

2.Участники налоговых отношений 

3.Система налоговых правоотношений и объекты налогового 

учета 

4.Учетная политика для целей налогообложения 

5.Налоговая отчетность 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  Страхование 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Магистерская программа Управление собственностью 

Составитель аннотации доцент, к. э.н., Бодрикова С.В.  доцент кафедры бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков в области страхования 

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

ОК-2, ПК-4, ПК-10 



 

Знания, умения и навыки, 

полученные в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: экономическую необходимость, функции, роль и виды 

страхования в условиях рыночной экономики; юридические 

основы страховых отношений; организационные и финансовые 

основы деятельности страховой компании  

Уметь: использовать нормативные материалы, регулирующие 

практику организации страховых отношений на современном 

этапе. 

Владеть: методами расчетов по определению страховых тарифов, 

страховых резервов и финансовой устойчивости страховщиков 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

В основу учебного курса положено современное состояние 

страхового рынка России. Также в данной дисциплине 

раскрывается страхование в системе международных 

экономических отношений. Большое внимание уделено 

организационным и финансовым основам деятельности 

страховой компании. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

  

АННОТАЦИЯ 

Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

 Цель  практики  Учебная практика направлена на получение магистрами 

первичных профессиональных умений и навыков, приобретение 

опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной 

работы, включая освоение методов поиска источников 

информации о предмете исследований, систематизацию, 

осмысление и преобразование собранных данных, реализацию 

необходимых способов обработки данных, представление 

результатов научной работы. 

Компетенция, 

формируемая в результате 

практики  

ОК-1, ОК-3, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

полученные в процессе 

практики  

Задачи учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

а) организационно-управленческой деятельности 

- развитие умений организовать свой научный труд, порождать 

новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- формирование способностей к самосовершенствованию, 

расширению границ своих научных и профессионально-

практических познаний, использованию методов и средств 

познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, 

новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

- реализация практических навыков, полученных при изучении 

дисциплин «История и методология науки», «Самоменеджмент», 

«Разработка управленческих решений», «Методы исследований в 

менеджменте», «Современный стратегический анализ», 

б) аналитической деятельности  

- закрепить практические навыки поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 



 

- обоснование основных положений бизнес-плана или 

инвестиционного проекта, предусмотренного тематикой 

исследования выпускной квалификационной работы 

- овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы в научных исследованиях; 

в) научно-исследовательской деятельности 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения научно-исследовательской работы 

- получают общие представления о вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления,  

- приобретают навыки планирования по решению конкретной 

исследовательской задачи. 

Краткая характеристика   

практики  

В ходе учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты проводят 

конкретные эмпирические исследования по сбору материала и 

проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 

основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, 

докладов, публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Цель практики  Развитие навыков управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, а также 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. 

Компетенция, 

формируемая в результате 

практики  

ОПК-2, ПК-1, ПК-4 

Знания, умения и навыки, 

полученные в процессе 

практики  

Задачами студентов при прохождении производственной 

практики являются:  

- оценка управления организациями, подразделениями, 

группами 

- получение навыков системной работы со специальной 

научной и профессиональной литературой;  

- исследование факторов ее внешней и внутренней среды; 

- изучение организации, планирования и управления 

производством; 

- исследование процесса управления качеством на 

предприятии; 

- исследование инновационной деятельности предприятия; 

- анализ и оценка процессов управления маркетингом; 

- изучение процессов разработки и принятия управленческих 

решений; 

- анализ финансового состояния предприятия (организации) и 

эффективности финансовой деятельности; 

- приобретение опыта аргументации собственных выводов и 

предложений, сделанных в процессе исследования, и участия в их 

критическом обсуждении; 

- анализ стратегий развития предприятия. 



 

Краткая характеристика 

практики 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с 

учетом сферы деятельности предприятия, его организационно-

правовой формы, миссии, стратегии и практики управления. 

Местом прохождения практики являются предприятия, 

организации и учреждения различных сфер деятельности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Производственной практики - научно-исследовательской работы  

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

  

Цель научно-

исследовательской 

работы 

Интеграция образовательного процесса с развитием 

профессиональной сферы деятельности по направлениям 

подготовки магистров для обеспечения формирования у 

студентов научно-исследовательских компетенций, необходимых 

при проведении исследований и решения профессиональных 

задач 

Компетенция, 

формируемая в 

результате практики  

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в процессе практики 

(НИР) 

Задачами студентов при прохождении научно-исследовательской 

работы (практики) являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления, расширение представления об 

основных профессиональных задачах и способах их решения на 

современном уровне;  

- обоснование теоретического материала и проведение 

практических исследований в соответствии с выбранной темой 

магистерской работы (составление плана и программы 

исследования, постановка целей и формулировка задач 

исследования, обоснование актуальности темы, определение 

объекта исследования, выбор методики исследования, способов 

сбора, контроля и анализа информации);  

- проведение наблюдений, приемов обследования, 

экспериментирования, проведение предварительных обзоров и 

экономических исследований, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы магистранта; 

- овладение методами тестирования, абстрагирования, 

моделирования, апробирования, оперативного и стратегического 

анализа показателей; 

- проведение исследований по вопросам темы магистерской 

работы; 

- формирование навыков применения современных технологий 

сбора информации, ее обработки и интерпретации полученных 

данных, овладение современными методами исследования; 

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе 

критического анализа литературных источников и практических 

ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов 

поиска информации в справочниках, получение ее из учетных, 

отчетных, плановых и прогнозных данных;  

- приобретение навыков работы с библиографическими 



 

справочниками, составления научно-библиографических 

списков, использования правил библиографического описания в 

научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; 

- развитие способности самостоятельного проведения НИР, 

постановки и решения прикладных задач, оценки и 

представления результатов исследования в виде законченных 

НИР (отчета о НИР, научные статьи, тезисы докладов, ВКР); 

- систематизация, обобщение и подготовка результатов научно – 

исследовательской работы (практики) магистранта для 

проведения научных исследований в рамках выбранной темы 

работы. 

Краткая 

характеристика 

практики  (НИР) 

В процессе научно-исследовательской работы (практики) 

магистранты изучают теоретические, методологические, 

организационно-методические и практические аспекты по теме 

исследования. Потому в ходе научно-исследовательской работы 

(практики) магистранты должны использовать общенаучные и 

специальные методы исследования и определить решения для 

теоретических и практических проблем в соответствии с 

поставленной целью исследования в выбранной теме выпускной 

квалификационной работе. 

Научно-исследовательская работа (практика) студентов 

магистратуры является одной из важнейших форм подготовки 

магистров по направлению «Менеджмент», направленность 

«Экономика и управление собственностью». Она дает 

возможность студентам овладеть научными методами познания, 

расширяет эрудицию и кругозор, способствует глубокому 

усвоению изучаемого материала, повышает интерес к творческой 

работе, прививает навыки самостоятельного решения научных и 

практических задач, способствует разработке магистрантами 

теоретических положений, концептуальных аспектов и решений 

практических проблем по избранной теме исследования. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Преддипломной практики  

Направление подготовки магистров «Менеджмент» 

Цель практики  Развитие навыков проведения научного исследования; сбора, 

систематизации и анализа теоретической и практической 

информации, структуризации и определения приоритетов 

исследовательской деятельности. 

Компетенция, 

формируемая в результате 

практики  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 



 

Знания, умения и навыки, 

полученные в процессе 

практики  

Задачами студентов при прохождении преддипломной практики 

являются:  

- оценка способностей объективного выбора и обоснования 

актуальности и значимости темы научного исследования;  

- получение навыков системной работы со специальной научной 

литературой и анализа информационных источников с учетом 

возможного недостатка необходимых сведений;  

- освоение общих и специальных методов и инструментов 

проведения научного исследования;  

- приобретение опыта аргументации собственных выводов и 

предложений, сделанных в процессе исследования, и участия в их 

критическом обсуждении. 

Краткая характеристика 

практики  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с 

учетом сферы деятельности предприятия, его организационно-

правовой формы, миссии, стратегии и практики управления. 

Местом прохождения практики являются предприятия, 

организации и учреждения различных сфер деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

овладеть основными требованиями, характеризующими 

профессиональную деятельность магистров. 

Форма итогового 

контроля знаний 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

Дисциплина В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

 

История и методология 

экономической науки 

Иностранный язык 

(продвинутый курс) 

Методы исследований в 

менеджменте 

Современный 

стратегический анализ  

Управленческая 

экономика 

Самоменеджмент 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Государственная итоговая 

аттестация 

 основные результаты 

новейших исследований в 

области микроэкономики, 

основные правила анализа и 

синтеза информации, 

элементы экономической 

культуры мышления,  

важнейшие параметры  

языка, 

этапы формирования 

результатов экономической 

деятельности (от проблемы 

и сбора информации до 

реализации целей и 

получения результатов), их 

содержание, 

основы теоретического и 

эмпирического материала о 

поведении экономических 

агентов и рынках  

закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макро- и микроуровне;  

основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; 

основные  особенности 

российской экономики, ее 

организовывать свое 

абстрактное экономическое 

мышление,  

проводить анализ и синтез 

информации для обоснования 

экономического поведение 

исходя из достижения целей и 

их экономической 

целесообразности  

логически, творчески, системно 

мыслить, собирать и 

обрабатывать, критически 

оценивать информацию, 

выбирать критерии оценки 

реализовать возможности 

человеческого сознания и 

психики, разработать 

методологический 

инструментарий, позволяющий в 

полной мере раскрыть 

возможности человека к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу 

организовать свое рабочее место 

исследователя-магистранта, 

использовать творческие умения 

в исследовательской работе, 

извлекать, оценить, соотнести, 

классифицировать новую 

информацию, обобщать, 

анализировать 

культурой мышления, 

способностями к обобщению, 

анализу, синтезу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее 

достижения,  

навыками экономически 

обоснованного поведения, 

обеспечивающих достижение 

наиболее эффективных целей 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных 

эконометрических моделей; 

современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 

приемами и методами 

активизации творческого 

мышления, принятия решений 

с помощью интуиции, 

приемами использования 



 

институциональную 

структуру, место в системе 

мирового хозяйства, 

направления экономической 

политики государства 

возможности человеческого 

сознания и психики, и их 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу основные методы и 

приемы организации 

самостоятельной 

исследовательской работы 

профессионально-значимую 

информацию 

скрытых ресурсов личности 

 навыками работы с научной 

литературой, нормативно-

правовыми источниками 

обеспечения государственного 

и муниципального 

управления, 

навыками разработки, 

подготовки, создания на 

основе приобретенных знаний 

и умений новых подходов и 

применение их в практической 

деятельности 

ОК-2 

 

Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

 

История и методология 

экономической науки 

Управленческая 

экономика 

Самоменеджмент 

Страхование 

Государственная итоговая 

аттестация 

основные нормы научного 

этноса, 

основные направления 

развития современной 

микроэкономической 

теории;  

производственно-

хозяйственную и  

финансово-кономическую 

деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

экономические риски, 

природу и сущность угроз 

экономической 

безопасности;  

основные этические и 

профессиональные нормы 

страхования, являющиеся 

принципами его 

регулирования; 

 права и обязанности 

страховщиков, страховых 

организаций и лиц 

страхования;   

осуществление 

необходимых действий 

страховщиком при 

правильно понимать содержание 

норм законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию страхования в 

РФ; 

использовать основные 

принципы, регулирующие 

страхование, при возникновении 

разногласий со страхователями 

(экономическими субъектами), а 

также претензий со стороны 

юридической службы данного 

экономического субъекта; 

осуществлять необходимые 

действия страховщика при 

выявлении в процессе 

страхования хозяйствующих 

объектов экономического 

субъекта подлежащего 

страхованию искажений в 

данных его бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в виде 

мошенничества и ошибки; 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную 

категориальным и 

лексическим аппаратом 

микроэкономики на уровне 

знания и свободного 

использования; методикой и 

методологией проведения 

научных исследований в 

предметной области  

методами принятия решений в 

нестандартных  ситуациях, 

исключающими негативные  

последствия социального и 

этического  характера 

навыками пользования 

нормами законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию страхования 

при возникновении 

нестандартных ситуаций при 

проведении страхования; 

навыками использования 

работы эксперта и другой 

страховой организации при 

нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе 

страхования объектов 

страхования; 



 

выявлении в процессе 

проведения страхования 

искаженных данных 

страхователями в виде 

мошенничества и ошибки; 

 необходимые условия 

использования работы 

эксперта, и другой 

страховой организации; 

принципы и правила 

принятия эффективных 

управленческих решений 

основные способы и методы 

расстановки приоритетов 

закон Парето, 

использование принципа 

80/20 при организации 

планирования личного 

времени 

 

 

и отчетную информацию 

экономических субъектов с 

целью оценки эффективности их 

функционирования и принятия 

управленческих решений; 

применять методы 

управленческого и финансового 

анализа для оценки деловых 

ситуаций на уровне 

предприятий; 

нести социальную и этническую 

ответственность за принятые 

управленческие решения; 

определять приоритетность 

долгосрочных целей и текущих 

задач 

грамотно распределять рабочие 

нагрузки, 

настроить себя на решение 

задач, самомотивировать на 

решение больших трудоемких 

задач 

навыками решения вопросов в 

нестандартных ситуациях; 

владеть навыками принятия 

основных типов решений, 

которые должны применять 

менеджеры применительно к 

распределению ресурсов;  

навыками прогнозирования 

развития хозяйственных 

процессов; 

техникой самоменеджмента, 

основными способами и 

методами расстановки 

приоритетов в тайм-

менеджменте 

методами управления 

карьерой, временем, стрессом 

 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

История и методология 

экономической науки 

Иностранный язык 

(продвинутый курс) 

Самоменеджмент 

Корпоративные финансы 

Современные технологии 

в бухгалтерском у чете и 

аудите 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Государственная итоговая 

аттестация 

основные элементы 

научного познания, 

основные методы 

исследования 

основные направления 

развития современной 

микроэкономической 

теории основы психологии 

личности,  

иметь представление о 

личности как о 

многоуровневой системе - 

этапы развития финансовых 

отношений, экономическую 

сущность и функции 

корпоративных финансов, 

принципы организации 

корпоративных финансов, 

проводить комплексные 

исследования личности - 

использовать общенаучные 

методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала в 

исследованиях проблемных 

вопросов корпоративных 

финансов; 

применять методы абстрактно-

логического анализа при 

рассмотрении различных 

подходов к определению 

сущности корпоративных 

финансов, фундаментальных 

концепций и теорий 

корпоративных финансов; 

 выделять и систематизировать 

методикой управления 

карьерным ростом в разных 

организациях навыками 

использования общенаучных 

методов саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала, исследования 

проблемных вопросов 

корпоративных финансов; 

методами административно-

правового и гражданско-

правового регулирования 

финансовых правоотношений; 

приемами систематизации 

проблемных вопросов 

корпоративных финансов на 

различных этапах его 



 

связь корпоративных 

финансов с другими 

науками;  

содержание процесса 

формирования 

способностей к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала в исследованиях 

проблемных вопросов 

корпоративных финансов, 

их методических приемов и 

способов; 

проблемные и 

дискуссионные вопросы 

корпоративных финансов, 

последствия их разрешения, 

методы всестороннего 

осмысления на основе 

критического анализа с 

целью определения 

решений этих проблемных 

вопросов 

сущность и содержание 

понятий «саморазвитие», 

«самореализация», 

«творческий потенциал»; 

необходимость и параметры 

(степень) достижения 

определенного 

саморазвития и 

самореализации в процессе 

учетно-профессиональной 

деятельности; 

методы сбора, анализа, 

классификации, сводки, 

группировки и 

интерпретации получаемых 

данных, 

важнейшие параметры  

проблемные вопросы 

корпоративных финансов на 

различных этапах его развития, 

использовать комплексный 

подход к обобщению и 

всестороннему осмыслению 

этих проблем путем 

критического анализа с целью 

определения научно-

обоснованных решений 

проблемных вопросов 

планировать достижение 

определенных параметров 

профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-

аналитической и аудиторской 

деятельности; 

 формировать и ставить цели, 

определять и решать задачи 

достижения целей 

профессионального и 

личностного развития 

бухгалтера ,  аналитика, 

аудитора; 

обобщать значимые цели, 

организовывать работу для 

получения максимально 

возможных результатов; 

 использовать полученную 

статистическую и 

аналитическую информацию; 

представлять итоговые 

заключения на основе 

полученной аналитической 

информации,  

использовать иностранный язык 

для саморазвития и 

самореализации 

развития, использования 

комплексного подхода к 

обобщению и всестороннему 

осмыслению этих проблем 

путем критического анализа с 

целью определения научно-

обоснованных решений 

проблемных вопросов 

навыками планирования 

достижения определенных 

параметров 

профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-

аналитической и аудиторской 

деятельности; 

творческими способностями 

по получению информации; 

навыками самостоятельной 

работы по исследованию 

полученной информации, 

навыками критического 

мышления, составления 

суждений, определения 

ценностей, постановки 

познавательных задач и 

гипотез 

 



 

языка 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Иностранный язык 

(продвинутый курс) 

Налоговая система и 

налоговый учет 

Финансовый менеджмент 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

основные нормы и правила 

составления 

налоговых документов 

основные правила делового 

общения, составления 

документации, 

бщую, деловую и 

профессиональную лексику 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности; 

основные грамматические 

структуры; 

систему универсальных и 

национальных культурных 

ценностей, фоновых реалий, 

установок, характерных для 

среды общения;  

особенности 

межкультурного делового 

общения; 

требования к оформлению и 

ведению документации, 

принятые в 

профессионально-деловой 

коммуникации;  

правила коммуникативного 

поведения в ситуациях 

международного 

профессионально-делового 

общения, 

основы организации 

управления текущей и 

долгосрочной финансовой и 

инвестиционной 

деятельности; 

использовать основные 

принципы, регулирующие 

налоговую деятельность; 

правильно формулировать 

результаты исследований, 

аргументировать выводы и 

предложения, 

использовать иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности;  

свободно и адекватно выражать 

свои мысли при беседе и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке;  

вести письменное общение на 

иностранном языке, составлять 

деловые письма; 

извлекать информацию из 

текстов (письменных и устных) 

профессионально-делового 

характера;  

порождать дискурс (монолог, 

диалог), используя 

коммуникативные стратегии, 

адекватные изученным 

профессионально-

ориентированным ситуациям 

(телефонные переговоры, 

интервью, презентация и др.);  

продуцировать письменные 

тексты изученных жанров и 

форматов; 

аннотировать тексты 

профессионального характера; 

переводить с иностранного 

языка на русский тексты 

профессионального характера в 

рамках изученных тем; 

применять методы и средства 

 навыками использования 

налогового законодательства 

оптимизацией деловых 

процессов, ведения 

документооборота и деловой 

переписки с гражданами и 

внешними организациями, в 

том числе на иностранном 

языке, 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики на 

иностранном языке;  

навыками и умениями 

иноязычного общения, такими 

как: участие в беседах и 

переговорах 

профессионального характера, 

выражение обширного реестра 

коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, 

уточнение, совет, 

аргументирование, 

инструкция и др.);  

всеми видами 

монологического 

высказывания, в том числе 

таким видом, как презентация, 

понимать высказывания и 

сообщения 

профессионального характера;  

всеми видами чтения 

оригинальной литературы 

разных функциональных 

стилей и жанров 

профессиональной тематики;  

навыками и умениями 

иноязычного общения в 

контексте диалога культур, 



 

-методы оценки качества 

финансового управления на 

основе системного, 

ситуационного и 

процессного подходов; 

- способы, методы и приемы 

сбора, регистрации и 

обобщения информации с 

целью управления 

финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

- методы, способы и 

принципы научной 

организации 

функционирования 

финансов на разных 

уровнях управления с 

учетом специфики 

отдельных отраслей; 

- методы, способы и 

принципы управления 

процессами финансового 

управления и работой 

финансовых менеджеров в 

хозяйствующих субъектах; 

- сущность, необходимость 

и содержание 

организационно-

управленческих решений, 

которые принимаются для 

повышения эффективности 

финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

познания для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности,  

организовать финансовую 

работу в хозяйствующих 

субъектах на основе 

разработанных финансовых 

планов и программ; 

- научно организовать работу 

финансовых менеджеров, 

реализовывать финансовые 

стратегии в финансовых планах 

и прогнозах; 

- применять современные 

инструментальные средства для 

проведения объективной оценки 

функционирования системы 

финансового управления; 

-оценивать реалистичность 

целей и задач, поставленных в 

основных направления 

финансовой  политики на 

определенный период; 

- разрабатывать финансовые 

планы и программы, 

использовать методы, способы и 

принципы организации 

финансового управления с 

целью принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- принимать организационно-

управленческие решения по 

регулированию и 

совершенствованию 

планирования, организации, 

учета, контроля финансовой 

деятельности. 

навыками организации 

финансовой работы; 

- навыками управления 

процессами построения 

управленческих моделей в 

области управления 

финансами; 

- методами, способами 

научной организации 

функционирования финансов 

на разных уровнях управления 

с учетом специфики 

отдельных отраслей; 

- навыками использования 

методов, способов, принципов 

принятия организационно-

управленческих решений по 

регулированию и 

совершенствованию 

планирования, организации, 

учета, контроля финансовой 

деятельности. 



 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Теория организации и 

организационное 

поведение (продвинутый 

уровень)  

Управленческая 

экономика  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

содержание основных 

управленческих функций в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

основы экономических 

процессов, необходимых 

для принятия 

управленческих решений; 

методы и особенности 

руководства коллективом 

 принципы управления 

коллективом, внутреннюю и 

внешнею среду 

хозяйствующих субъектов и 

их влияние на результаты 

деятельности; 

 основы социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

методы организации 

управления современной 

организацией,  

принципы 

организационного 

поведения, особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

персонала. 

раскрывать сущность и 

содержание процессов 

управления на основе 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий объектов 

управления  

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; 

экономически правильно 

формулировать постановку 

задач в виде соответствующей 

экономико-управленческой 

модели; 

 разрабатывать мероприятия по 

эффективному управлению 

коллективом; 

осуществлять процессы  

руководства коллективом с 

учетом  социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

 

навыками управленческой 

деятельности в организациях 

любой организационно-

правовой формы с учетом 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

объектов управления  

методами эффективного 

управления хозяйствующих 

субъектов; 

 владеть методами проведения 

экономического анализа 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для выявления 

оптимальных моделей 

управления;  

принципами построения и 

критериями оценки 

эффективности управления 

коллективом; 

технологиями принятия 

управленческих решений с 

учетом современных 

требований менеджмента в 

административном 

управлении. 

ОПК-3 способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Методы исследований в 

менеджменте 

Современный 

стратегический анализ 

Компьютерные 

технологии в управлении 

социально-

экономическими 

системами 

 методы, методические 

подходы, конкретные 

приемы по организации 

самостоятельных 

исследований  

основные научные теории 

(теорию агентских 

отношений, ресурсную 

теорию), основы 

 формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

применять программные 

продукты для планирования, 

прогнозирования и анализа 

анализировать тенденции 

поведения экономических 

агентов, формы, пропорции 

практикой проведения 

самостоятельных научных 

исследований 

способами быстрой обработки 

научной информации и 

экономико-математическим 

инструментарием 

компьютерных технологий 

правилами и методикой 



 

  

 

Управленческая 

экономика 

Государственная итоговая 

аттестация 

функционирования рынков 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции, актуальные 

проблемы развития 

экономики  

методические основы 

применения компьютерных 

технологий в исследованиях 

 важнейшие тенденции 

развития международных 

экономических отношений; 

место в системе мирового 

хозяйства, направления 

экономической политики 

государства; 

методику проведения 

экономического анализа 

деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

содержание и 

последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа; 

основные методы и приемы 

организации 

самостоятельной 

исследовательской работы 

взаимодействия рыночных 

конкурентных сил, факторы, 

влияющие на развитие фирмы, 

делать выводы  

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

анализировать динамику макро- 

и микроэкономических 

показателей, использовать 

полученные данные для решения 

профессиональных задач; 

оценивать современное 

состояние и перспективы 

развития экономических 

отношений;  

организовать свое рабочее место 

исследователя-магистранта, 

использовать творческие умения 

в исследовательской работе  

 

анализа 

свободным изложением текста 

в виде аналитического обзора 

о состоянии и проблемах 

развития рынков, рыночной 

конкуренции, факторах и 

направлениях развития 

экономических агентов на 

разных типах рынков, в 

разных отраслях, в 

корпоративной, региональной 

и глобальной среде 

учетно-отчетной 

документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней 

информации с целью контроля 

за соблюдением 

законодательства; 

 владеть нормативно-

правовыми актами тематики 

научных исследований, 

обосновать результаты;  

 методами организации и 

осуществления 

государственного 

финансового контроля  

навыками работы с научной 

литературой, нормативно-

правовыми источниками 

обеспечения управления, в 

том числе в аграрной сфере 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Экономика и управление 

собственностью  

Теория организации и 

организационное 

поведение (продвинутый 

уровень)  

Управление земельными 

ресурсами  

методические подходы, 

методы и инструменты 

организации и управления 

процессами формирования, 

распределения,  

преобразования и 

трансформации отношений 

собственности 

раскрывать законы и принципы 

организационной деятельности и 

принципы формирования 

команд; 

  анализировать 

организационные структуры и 

коммуникационные процессы; 

осуществлять диагностику 

навыками в организации 

процессов управления в 

организациях, 

подразделениях, группах, 

разработке и обосновании 

предложений по их 

совершенствованию  

методологией и методикой 



 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

экономических субъектов 

общетеоретические 

положения 

организационной 

деятельности;  

основы построения, расчета 

управление в 

организационных системах; 

 знание процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов, в 

том числе земельных 

участков с целью оценки 

принципы технологий 

управления организациями, 

персоналом, реализации 

кадровой политики 

организационной культуры 

управлять развитием отношений 

собственности организации 

(группы организаций, 

территории), осуществлять 

анализ и разработку проектов и 

стратегий трансформации ее 

отношений собственности на 

основе современных методов и 

передовых научных достижений,  

готовить исходные данные для 

проведения расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для 

целей оценки 

проводить кадровую политику и 

кадровый аудит, формировать 

коллектив и организовывать 

коллективную работу 

научного исследования 

состояния отношений 

собственности и оценки 

эффективности управления 

отношениями собственности 

на уровне организации, 

группы организаций, 

территории  

инструментами проведения 

экономических расчетов, 

владение современными 

программными продуктами в 

области оценочной 

деятельности 

навыками максимального 

использования кадрового 

потенциала, мотивируя и 

развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей 

результативности их труда 

 

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Экономика и управление 

собственностью 

Управление земельными 

ресурсами  

Региональное управление 

Корпоративные финансы 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Преддипломная практика 

Разработка 

стратегических 

управленческих решений 

Государственная итоговая 

аттестация 

методики проведения 

научного исследования, 

требования к написанию 

научной  статьи или 

доклада; 

востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую  значимость 

направления 

фундаментальных и 

прикладных исследований в 

профессиональной сфере; 

основы и методы 

обоснования актуальности,  

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

проводить анализ массива 

данных для обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования; 

 рассчитывать экономическую 

или практическую 

эффективность научного 

исследования; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования. 

проводить расчеты 

экономических и социально-

экономических и оценочных 

 методикой расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

 навыками выработки и 

формулировки рекомендаций 

для совершенствования 

экономических процессов; 

 знаниями по обоснованию 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

корпоративных финансов 

 основными типовыми 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей и методиками 



 

исследования в области 

корпоративных финансов 

классификацию показателей 

экономического и 

социально-экономического 

развития хозяйствующих 

субъектов 

объектов оценки 

виды региональных 

управленческих решений и 

методы их принятия и 

реализации; 

специфические 

особенности, формы  и 

методы регионального 

управления 

современные состояние, 

тенденции и недостатки 

развития, экономические 

модели отношений 

собственности в Удмуртии, 

России и за рубежом, 

методы и инструменты 

реорганизации форм и 

отношений собственности 

основные теории и 

концепции 

государственного 

регулирования;  

методы регионального 

управления на разных 

территориальных уровнях 

основы и методы 

обоснования актуальности,  

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

корпоративных финансов. 

 приоритеты направлений 

инвестиционной 

показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

выявлять региональные 

проблемы  и принимать 

управленческие решения по их 

разрешению;  

применять проблемно-целевой 

подход к решению 

региональных проблем 

самостоятельно принимать 

обоснованные (эффективные) 

управленческие решения по 

поводу использования объектов 

собственности, распределения и  

перераспределения прав на 

объекты собственности, 

преобразования и 

трансформации отношений 

собственности  

анализировать региональные 

проблемные ситуации; 

разрабатывать стратегии 

регионального развития, 

регионального 

программирования, 

индикативного планирования и 

др. проекты 

 проводить анализ массива 

данных для обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования; 

определять соотношения 

различных форм инвестирования 

на отдельных этапах периода;  

 определять отраслевые 

направленности инвестиционной 

деятельности;  

 определять совокупность 

оценки земельных ресурсов 

методологией реализации 

основных функций 

регионального управления; 

методами организационного 

проектирования методикой 

построения (в том числе 

обоснования новых) 

организационно-

управленческих моделей 

отношений собственности в 

организации (группе 

организаций, территории) 

методикой разработки 

основных программных 

документов: концепций, 

программ, стратегий, планов и 

т.д.  

методикой расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

 навыками выработки и 

формулировки рекомендаций 

для совершенствования 

экономических процессов; 

 знаниями по обоснованию 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

корпоративных финансов 

навыками работы с 

информационными 

правовыми системами; 

 навыками владения  оценки 

инвестиционного климата в 

организации; 

 методами, способами и 

приемами систематизации, 

обработки и обобщения 

информации для решения 



 

деятельности; 

 формы инвестиционной 

деятельности,  

 характер формирования 

инвестиционных ресурсов 

предприятия 

ключевые тенденции, 

оказывающие влияние на 

результаты стратегического 

управления; аналитические 

подходы к системе 

управления 

организационным 

развитием 

основные этапы процесса 

принятия стратегических 

решений в разрабатываемых 

стратегиях; 

условия неопределенности и 

риска в принятии 

стратегических решений в 

разрабатываемых 

стратегиях; 

методы, приемы разработки 

и критерии выбора 

стратегических 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

и риска; 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционной активности 

 применять современный 

статистический инструментарий 

для оценки ситуации в 

различных сферах экономики; 

практически оценивать 

полученную статистическую 

информацию 

 разрабатывать альтернативные 

варианты стратегических 

управленческих решений в 

разрабатываемых стратегиях; 

обосновывать выбор 

оптимального варианта системы 

стратегических решений в 

разрабатываемых стратегиях; 

применять системный и 

ситуационный подходы в 

разработке стратегических 

управленческих решений в 

стратегиях; 

профессиональных задач 

математико-статистическими 

и аналитическими методами 

анализа данных для технико-

экономического обоснования 

проектов менеджмента 

применением различных 

моделей разработки 

стратегических 

управленческих решений при 

разработке стратегий; 

анализом внутренней и 

внешней среды и оценкой ее 

влияния на реализацию 

альтернатив стратегических 

управленческих решений в 

разрабатываемых стратегиях; 

анализом альтернатив 

действий в разрабатываемых 

стратегиях. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Корпоративные финансы 

Финансовый менеджмент 

Государственная итоговая 

аттестация 

 сущность, концепции, 

теории и инструментарий 

корпоративных финансов, 

взаимосвязи между ними; 

 принципы организации 

корпоративных финансов; 

 методы, способы оценки 

ценностно-

ориентированного 

корпоративного управления 

и внутреннего контроля 

 формировать необходимую 

информацию в соответствии с 

разработанной программой 

научного исследования об 

объектах и исследовать ее на 

предмет объективности, 

достоверности, комплексности и 

сопоставимости; 

 самостоятельно определять 

методы и способы исследования 

информации в соответствии с 

 навыками исследования 

состояния корпоративных 

финансов и внутреннего 

контроля, изучения ее 

деятельности, разработки 

общего плана и программы 

развития хозяйствующих 

субъектов; 

 общенаучными и 

специальными методами 

исследования и разработке 



 

хозяйствующих субъектов, 

разработки плана и 

программы развития 

хозяйствующих субъектов; 

общенаучные методы 

исследования (анализ, 

синтез, моделирование) и их 

использование в сочетании 

со специальными 

методическими приемами и 

способами инструментариев 

при исследовании состояния  

корпоративных финансов, 

методы, способы сбора 

исходных данных, приемы 

их трансформации в 

информацию для принятия 

эффективных 

управленческих решений; 

- социально-экономические 

критерии оценки 

эффективности финансовой 

деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и оценки 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

разработанной программой 

научного исследования; 

 использовать общенаучные 

методы и специальные 

методические приемы для 

исследования состояния и 

оценки эффективности 

(неэффективности), надежности 

(ненадежности) системы 

корпоративного управления 

хозяйственного субъекта,  

пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных для принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

- систематизировать и обобщать 

информацию при разработке 

различных вариантов 

управленческих решений; 

- рассчитывать, на основе 

собранных данных и оценивать 

критерии социально-

экономической эффективности 

финансовой деятельности  

хозяйствующих субъектов; 

- использовать полученные 

результаты анализа для 

принятия управленческих 

решений по эффективному 

использованию активов, 

капитала организации, ее 

объектов налогообложения, 

доходов, расходов и финансовых 

результатов 

рекомендаций экономическим 

субъектам по нейтрализации 

выявленных недостатков, 

исправлении ошибок, 

эффективности использовании 

ресурсов и капитала;  

 навыками определения и 

обоснования предложений по 

совершенствованию 

ценностно-ориентированного 

корпоративного управления, 

навыками сбора, 

систематизации и обобщения 

исходных данных для 

принятия эффективных 

управленческих решений; 

- методикой расчета 

социально-экономических 

критериев оценки 

эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и оценки 

критериев социально-

экономической 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа 

хозяйственной деятельности и 

результатов с целью оценки 

эффективности хозяйственной 

деятельности экономических 

субъектов при принятии 

обоснованных управленческих 

решений. 

ПК-4 способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

Компьютерные 

технологии в управлении 

социально-

экономическими 

основные ПС и 

компьютерные технологии 

для решения 

управленческих задач 

применять современные 

программные продукты в 

решении экономических задач 

использовать различные 

способами проведения 

исследований с применением 

информационных технологий 

навыками работы с 



 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

 

системами 

Информационные 

технологии управления 

бизнес-процессами 

Страхование 

Методы исследований в 

менеджменте 

Современные технологии 

в бухгалтерском учете и 

аудите 

Особенности оценки 

стоимости земли 

Экономические основы 

оценки стоимости 

организации 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

Бизнес-прогнозирование 

Современный 

стратегический анализ 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

 источники получения 

(сбора) страховых 

доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие 

документы страховщика для 

документирования 

собранной информации 

(страховых доказательств); 

методы, способы и приемы 

получения (сбора) 

информации (страховых 

доказательств) об объектах 

страхования для проведения 

экономических расчетов 

показателей экономического 

субъекта подлежащего 

страхованию, 

характеризующих 

эффективность его 

деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

методы, способы и приемы 

обработки полученной 

(собранной) информации 

(собранных страховых 

доказательств), а также ее 

анализа и интерпретации 

для проведения 

экономических расчетов по 

оценке деятельности 

хозяйствующего субъекта 

подлежащего страхованию, 

его имущественного и 

финансового состояния, 

платежеспособности и т.д 

фундаментальные и 

прикладные источники 

возникновения современных 

методов исследования, 

источники получения (сбора) 

информации, а также 

разрабатывать (формировать) 

рабочие документы страховщика 

для документирования, 

группировки, обработки и 

хранения собранной 

информации; 

 применять соответствующие 

методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(страховых доказательств) об 

объектах страхования для 

проведения экономических 

расчетов показателей 

экономического субъекта 

подлежащего страхованию, 

характеризующие 

эффективность его 

деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

 использовать методы, способы, 

приемы обработки полученной 

(собранной) информации 

(собранных страховых 

доказательств), а также ее 

анализа и интерпретации в 

процессе экономических 

расчетов по оценке деятельности 

хозяйствующего субъекта 

подлежащего страхованию, его 

имущественного, финансового 

состояния, платежеспособности 

и др 

ставить задачи поиска и отбора 

наиболее приемлемых методов 

исследования и использовать 

методы и технические средства 

поиска и изучение необходимых 

методов исследования 

различными источниками 

информации и разработки 

рабочих документов 

страховщика, а также владеть 

приемами документирования, 

группировки, систематизации 

и хранения собранной 

страховой информации; 

 навыками применения 

методов, способов, приемов 

страхования для получения 

(сбора) информации 

(страховых доказательств) об 

объектах контроля для 

проведения экономических 

расчетов показателей 

экономического субъекта 

подлежащего страхованию, 

характеризующие 

эффективность его 

деятельности, а также 

финансовое состояние, 

платежеспособность и др.; 

методами, способами, 

приемами обработки 

полученной (собранной) 

информации, а также ее 

анализа и интерпретации в 

процессе экономических 

расчетов по оценке 

деятельности хозяйствующего 

субъекта подлежащего 

страхованию, его 

имущественного и 

финансового состояния, 

платежеспособности и др 

навыками самостоятельного 

поиска и отбора необходимых 

методов исследования 

соответствии с задачами 

исследования и методами 



 

существующую 

классификацию и систему 

методов, а также методы и  

технические средства их 

изучения 

основные понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов (бизнес-

процессов) управления 

современные методы 

ведения бухгалтерского 

учета, формирования 

финансовой  бухгалтерской 

отчетности; 

современные методики 

проведения анализа 

бухгалтерской финансовой 

отчетности организации; 

современные методы и 

способы проведения 

внутреннего и внешнего 

аудита; 

современные технологии 

управления бизнес-

процессами  организации на 

основе применения 

информационных 

коммуникационных 

технологий   

количественные  и  

качественные  методы  для  

проведения  прикладных 

исследований  и  

управления  бизнес-

процессами,  готовить  

аналитические  материалы  

по  результатам  их 

применения   

результаты деятельности 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования, 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

использовать современные 

методы ведения бухгалтерского 

учета, формирования 

финансовой бухгалтерской 

отчетности; 

- использовать современные 

методики проведения анализа 

бухгалтерской финансовой 

отчетности организации 

 использовать формы, методы, 

способы проведения аудита 

различных объектов контроля, 

собрать необходимую 

информацию об этих объектах и 

исследовать ее на предмет 

объективности, достоверности в 

хозяйствующих субъектах; 

анализировать  основные этапы 

процесса разработки программ  

управления бизнес-процессами 

методы, приемы разработки и 

критерии выбора стратегических 

управленческих решений   

 использовать при оценке 

стоимости компании и ее 

элементов  следующие подходы: 

затратный, сравнения продаж,  

доходный; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

проблемы; 

 управлять развитием 

организации на основе 

финансовых показателей. 

 использовать при оценке 

поиска и изучения 

необходимых методов 

исследования 

методологией и методикой 

проведения научных 

исследований 

методами и способами 

ведения учета, формирования 

бухгалтерской финансовой 

отчетности в условиях 

применения информационных 

технологий; 

- современными 

инструментами проведения 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

 современными методами 

проведения внутреннего и 

внешнего   аудита различных 

объектов контроля; 

навыками формирования 

аналитических заключений о 

состоянии бизнес-процессов в 

организации на основании 

результатов контроля и 

анализа,  

методологическими основами 

анализа состояния земельного 

рынка, выбора методов оценки 

конкретного объекта согласно 

специфике и целевому 

использованию; 

методикой разработки 

альтернативных вариантов 

программ  управления бизнес-

процессами и  обеспечению  

их реализации 

 навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений; 



 

организации с точки зрения 

финансовых показателей; 

альтернативы стратегий 

развития организаций; 

инвестиционную 

привлекательность. 

теоретическую базу 

методики планирования, 

прогнозирования и 

программирования развития 

экономики и бизнеса 

технологию бизнес-

планирования ,  

 количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

теоретическую базу 

методики планирования, 

прогнозирования и 

программирования развития 

экономики и бизнеса 

 технологию планирования, 

прогнозирования и 

программирования развития 

экономики и бизнеса 

 количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

основные научные 

количественные и 

качественные методы 

анализа ресурсов и 

способностей фирмы, 

процессный подход к 

управлению 

методы обобщения 

информации для разработки 

перспектив развития бизнеса 

количественные и качественные 

методы; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

проблемы; 

 готовить аналитические 

материалы по результатам 

исследования 

 оценивать состояние 

прогнозного фона. 

 использовать при оценке 

перспектив развития бизнеса 

количественные и качественные 

методы; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

проблемы; 

 готовить аналитические 

материалы по результатам 

исследования 

 оценивать состояние 

прогнозного фона. 

выявлять ключевые факторы 

успеха фирмы, способы 

конкуренции, конкурентные 

преимущества, анализировать 

цепочку создания 

потребительской ценности, 

определять затратоемкие бизнес-

процессы 

готовить предложения по 

совершенствованию системы 

управления 

 методами, способами и 

приемами разработки 

альтернативных вариантов  

бизнес-моделей 

предпринимательской 

деятельности, предлагать 

решения проблем с учетом 

прогнозов; 

  методикой расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих параметры 

развития бизнеса. 

 навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений; 

 методами, способами и 

приемами разработки 

альтернативных вариантов  

прогнозов развития ситуации, 

предлагать решения проблем с 

учетом прогнозов; 

  методикой расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих параметры 

развития бизнеса. 

методами оптимизации затрат 

по цепочке создания 

потребительской ценности в 

разрезе разных стратегий, 

свободным изложением текста 

в виде научного отчета о 

конкурентном преимуществе 

предприятия, способах его 

сохранения 

навыками систематизации и 

обобщения информации по 

подготовке предложений в 

системе администрирования 



 

предложений по 

совершенствованию 

системы управления 

  

ПК-5 владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Современный 

стратегический анализ 

Особенности оценки 

собственности земли 

Информационные 

технологии управления 

бизнес-процессами 

Финансовый менеджмент 

Разработка 

стратегических 

управленческих решений 

Государственная итоговая 

аттестация 

методы анализа отраслевой 

конкуренции, рыночных 

сегментов, стратегических 

групп, многопрофильных 

корпораций, 

транснациональных 

корпораций 

нормативно-

законодательную базу, 

формирующую основы 

оценочной деятельности, 

теоретические аспекты 

оценочной деятельности 

согласно российским и 

международным стандартам 

методы экономического 

анализа в компьютерных 

решениях 

методы количественного и 

качественного анализа 

стратегических проблем, 

подразделений, процессов и 

проектов, экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

анализировать последствия 

действия внешних факторов на 

стратегическую позицию 

организации, определять 

проблемы и ставить цели 

развития предприятия 

сравнивать конкурентное 

преимущество у экономических 

агентов в разной конкурентной 

среде, выбирать критерии 

оценки эффективности 

выбранной стратегии 

выполнять расчеты стоимости 

объекта оценки с 

использованием оценочных 

подходов и методов с 

согласованием результатов и 

оформлением отчета об оценке 

проводить автоматизированный 

анализ поведения 

экономических объектов 

выявлять и анализировать 

ситуационные факторы и 

поведение экономических 

агентов и рынков, оценивать их 

влияние на развитие процессов и 

состояние проектов, 

организацию и ее подразделения 

приемами и способами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в разной 

конкурентной среде на разных 

типах рынков, в разных 

отраслях, приемами и 

способами регулирования 

рыночной конкурентной 

позиции предприятия 

основными типовыми 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей и методиками 

оценки земельных ресурсов 

методами информационных 

технологий для анализа и 

прогнозирования экономики 

методами и навыками анализа 

факторов и поведения в 

деятельности экономических 

агентов и рынков на 

реализацию стратегических 

решений, проектов и 

процессов, деятельности 

организаций и подразделений, 

и оформления их результатов 

ПК-6 способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач  

Экономические основы 

оценки стоимости 

организации 

Налоговая система и 

налоговый учет 

Государственная итоговая 

аттестация 

  современные  методы  

управления  

корпоративными  

финансами  для решения 

стратегических задач 

основные положения 

налогового учета 

корпоративных финансов 

использовать методы 

количественного и 

качественного анализа 

стратегических проблем, 

процессов и проектов 

определять показатели 

оптимизации налоговой 

политики 

методикой выявления и 

анализа ситуационных 

факторов, оценки их влияния 

на развитие процессов и 

состояние проектов 

навыками расчета показателей 

налоговой системы и 

налогового учета 

корпоративных финансов 



 

ПК-7  способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Экономические основы 

оценки стоимости 

организации 

Бизнес-прогнозирование 

Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

Управление земельными 

ресурсами 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Государственная итоговая 

аттестация 

экономическую сущность 

оценки имущества, 

принципы, методы и 

критерии оценки 

эффективности   схем и 

проектов;  

пути повышения 

эффективности 

использования ресурсов; 

экономический механизм 

регулирования 

имущественных отношений;   

 результаты деятельности 

организации с точки зрения 

финансовых показателей; 

 показатели анализа 

эффективности развития 

экономики и бизнеса; 

 основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

конкурентоспособность 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне. 

нормативно-

законодательную базу, 

формирующую основы 

оценочной деятельности, 

теоретические аспекты 

оценочной деятельности 

согласно российским и 

международным стандартам 

способы составления 

программы научного 

исследования, принципы 

составления отчета по 

практике при анализе 

экономики общественного 

сектора, 

использовать современные 

методы оценки эффективности 

схем и проектов; анализировать 

варианты проектирования, их 

влияние на показатели 

рационального использования 

имущества, использовать 

современные методы оценки 

эффективности схем и проектов 

использования ресурсов 

организации; 

 выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций 

 адаптировать лучшие практики 

зарубежного и отечественного 

управления в области 

прогнозирования и 

планирования к конкретной 

ситуации 

выполнять расчеты стоимости 

объекта оценки с 

использованием оценочных 

подходов и методов с 

согласованием результатов и 

оформлением отчета об оценке 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

экономическую сущность 

оценки стоимости имущества, 

принципы, методы и критерии 

оценки эффективности  

управления ресурсами. 

 методологией 

экономического исследования 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных;  

  современными методами 

компьютерной обработки 

данных и типовыми методами 

расчета экономических  и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономическую деятельность; 

 разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных 

и других ограничений 

 методологией 

экономического исследования 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных;  

 современными методами 

компьютерной обработки 

данных и типовыми методами 

расчета экономических  и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономическую деятельность; 

разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, 



 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

ресурсных, административных 

и других ограничений 

методологическими основами 

анализа состояния земельного 

рынка, выбора методов оценки 

конкретного объекта согласно 

специфике и целевому 

использованию; 

информацией о правовых 

аспектах совершаемых сделок 

с земельными участками – 

объектами оценки 

методами обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 

ПК-8 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада  

Экономика и управление 

собственностью 

Информационные 

технологии управления 

бизнес-процессами 

Разработка 

стратегических 

управленческих решений 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

формы и способы, 

структуру и содержание 

представления результатов 

проведенного исследования 

в зависимости вида 

публикации и слушателей 

(издательства) 

способы представления 

информации, передачи ее по 

каналам связи 

формы и способы, 

структуру и содержание 

представления результатов 

проведенного исследования 

в зависимости вида 

публикации и слушателей 

(издательства) 

способы составления 

программы научного 

исследования, принципы 

составления научной статьи 

 

представлять материалы 

исследований в требуемом 

объеме, структуре и форме 

пользоваться электронными 

системами оформления научных 

результатов 

представлять материалы 

исследований в требуемом 

объеме, структуре и форме 

формулировать результаты 

научного исследования, 

составлять презентацию 

докладов в печатном и 

электронном виде 

 

практикой оформления и 

представления результатов 

проведенных исследований в 

виде статьи, доклада и 

научного отчета, в частности 

по результатам выполнения 

курсовой работы по 

дисциплине  

профессиональными 

программными продуктами 

для оформления материалов 

исследований 

практикой оформления и 

представления результатов 

проведенных исследований в 

виде статьи, доклада и 

научного отчета, в частности 

по результатам выполнения 

творческих заданий  

навыками публичных 

выступлений на научных 

семинарах, конференциях 



 

ПК-9 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

Экономика и управление 

собственностью 

Методы исследования в 

менеджменте 

необходимость, содержание 

и варианты постановки  

актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

научного исследования 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

проблемы  

использовать  математический 

инструментарий, формальные и 

количественные способы 

навыками самостоятельного 

обоснования актуальности, 

теоретической и практической 

значимости научного 

исследования, в частности при 

выполнении ВКР 



 

исследования Экономические основы 

оценки стоимости 

организации 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

основные направления 

развития науки; 

закономерности 

функционирования 

современной экономической 

системы   основные 

результаты новейших 

исследований в области 

экономики; современные 

методы экономического 

анализа. 

 результаты деятельности 

организации с точки зрения 

маркетинга и обеспечения 

конкурентоспособности 

деятельности; 

 показатели анализа 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

 основные характеристики 

инновационного подхода к 

повышению эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

принципы обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования  

 

анализа для решения актуальных 

проблем, 

составлять программу и 

проводить на ее основе 

самостоятельные научные и 

прикладные исследования, 

интерпретировать их результаты 

и представлять в виде статьи или 

доклада; применять 

теоретические навыки для 

построения  экономических 

моделей на основе вербального 

описания экономических 

процессов 

 выявлять и формулировать 

актуальность научной 

проблемы; 

 анализировать показатели  

эффективности использования 

средств в организации;    

 отобрать нужные показатели 

для оценки 

предпринимательской 

деятельности и формирования 

бизнес-модели 

 обобщать опыт научных 

исследований и нормативно-

правовых источников по 

обоснованию основных 

элементов научного 

исследования 

основные направления 

развития современной  

экономической науки; 

закономерности 

функционирования 

современной экономической 

системы   

 методологией и методикой 

проведения научных 

исследований в области 

оценки привлекательности 

альтернативных бизнес-идей;  

 методами и приемами 

оформления результатов 

анализа и обработки данных, 

составления по этим 

результатам специальных 

методических рекомендаций  

по разработке бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности  с целью 

принятия решений; 

  современными методами 

компьютерной обработки 

данных и типовыми методами 

расчета ключевых 

экономических  и социально-

экономических показателей , 

входящих в состав разделов 

бизнес-модели 

навыками работы с 

современными справочными 

системами, нормативно-

правовыми актами, научной 

литературой, зарубежными 

источниками информации; 

составлению 

библиографического списка 

 



 

ПК-10 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Экономика и управление 

собственностью 

Налоговая система и 

налоговый учет 

Страхование 

Современные технологии 

в бухгалтерском учете и 

аудите 

Экономические основы 

оценки стоимости 

организации 

Современный 

стратегический анализ 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

методы, методические 

подходы, конкретные 

приемы по организации 

самостоятельных 

исследований  

методы сбора и обработки 

экономико-статистической 

информации из 

отечественных и 

зарубежных источников, 

методы оценки источников 

информации для проведения 

экономических расчетов в 

процессе налогового учета; 

 потребности 

хозяйствующих субъектов в 

необходимых методических 

рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 

управления, бухгалтерского 

учета, внутреннего 

контроля, а также проектах 

и программах по 

оптимизации и 

эффективному 

использованию ресурсов и 

капитала этих организаций, 

особенности ведения учета в 

РСБУ и МСБУ с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

 возможности современных 

информационных систем, 

позволяющие формировать 

отчетность  в соответствии с 

МСФО;  

технологию проведения 

анализа финансово-

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

использовать современные 

методы и модели для 

экономического анализа в 

процессе налогового учета 

разрабатывать документы 

внутренней регламентации 

деятельности организации, 

проекты оптимизации и 

эффективности использования 

ресурсов и капитала 

хозяйствующих субъектов, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 

указанных проектов.     

выявлять и формулировать 

актуальность научной проблемы 

перехода российской системы 

учета на международные 

стандарты; 

сопоставлять и анализировать 

отчетность в РСБУ и МСФО; 

оценивать  состояние бизнес-

процессов по результатам их 

анализа. 

собирать, обобщать и 

анализировать необходимую 

экономическую информацию, в 

том числе о результатах 

новейших исследований 

отечественных и зарубежных 

экономистов; сравнивать 

подходы, реализованные 

разными исследователями; 

применять методы современной 

экономической науки,  

составлять программу и 

проводить на ее основе 

самостоятельные научные и 

практикой проведения 

самостоятельных научных 

исследований, в частности при 

выполнении ВКР  

современными 

инструментальными 

средствами для обработки 

данных и проведения 

экономических расчетов в 

процессе налогового учета; 

навыками использования 

законодательных и 

нормативных документов 

страхования, способов и 

методов подготовки заданий 

для сбора страховых 

доказательств (информации) 

об объектах контроля 

хозяйствующего субъекта 

подлежащего страхованию; 

методикой текущего и 

стратегического 

планирования, анализа 

исходных данных, их 

обработки, интерпретации для 

разработки проектных 

решений по 

совершенствованию системы 

учета, внутреннего контроля и 

управления данного 

хозяйствующего субъекта, 

эффективности использования 

его производственного 

потенциала и капитала; 

навыками разработки планов, 

проектов учетной политики, 

управления, методики ведения 

учета и контроля отдельных 

объектов, а также документов 

внутренней регламентации 

деятельности экономического 



 

хозяйственной деятельности  

с использованием 

возможностей 

информационных систем; 

 возможности 

компьютерных программ 

проведения внутреннего и 

внешнего аудита 

организации. 

основные критерии, 

содержание и требования к 

исследовательской 

деятельности 

методологию, методику, 

структуру и технологию 

научного исследования, 

источники информации 

методы и инструменты 

проведения научного 

исследования с 

использованием 

специальных программных 

продуктов и умение 

пользоваться 

соответствующими 

техническими средствами

  

 

прикладные исследования, 

интерпретировать их результаты 

и представлять в виде статьи или 

доклада;    

проводить самостоятельный 

сбор, обработку, анализ 

информации 

планировать исследовательскую 

деятельность: составлять ее  

план, выбирать методы, 

формировать систему критериев 

оценки результатов, 

обосновывать полученные 

выводы и предложения и т.п.  

 

субъекта, методических 

рекомендаций, предложений и 

мероприятий по реализации 

этих проектов, программ.     

методами  проведения 

научных исследований в 

области учета и формирования 

отчетности; 

навыками самостоятельного 

изучения современных 

информационных систем 

хранения, обработки  и 

передачи данных 

 общенаучными и 

специальными методами 

исследования при аудите и 

разработке рекомендаций 

проверяемым экономическим 

субъектам по нейтрализации 

выявленных недостатков, 

исправлении ошибок, 

эффективности использовании 

ресурсов и т.п., а также для 

определения предложений по 

совершенствованию 

бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля и 

системы управления 

хозяйствующего субъекта, 

закономерности 

функционирования 

современной экономической 

системы  основные результаты 

новейших исследований в 

области  экономики; 

современные методы 

экономического анализа. 

умением составлять 

аналитический обзор, научный 

отчет, выстраивать 

последовательность научного 



 

изложения материала 

навыками планирования 

решения управленческой 

задачи, использовать 

современные прикладные 

компьютерные программы 

ПК-11 способность 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

современные методы и 

методики в процессе их 

преподавания 

 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

принципы подготовки и 

апробации отдельных 

образовательных программ 

и курсов, представление 

результатов исследований 

для других специалистов 

использовать в учебно-

исследовательской  

деятельности современные 

инструменты и технологии 

правилами составления 

методического обеспечения с 

учетом научно-методических 

подходов по избранной теме 

исследования 

 

  

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Дата внесения 

изменения изменённых новых изъятых 

1 1, 6-28 1, 6-28 1, 6-28  01.09.2013 г. 

2 1, 52-67 1, 52-67 1, 52-67 27.08.2014 г. 

3 1-58 1-58 1-58 28.08.2015 г. 

4 18-20,23-26,31-

32 

18-20,23-26,31-

32 

18-20,23-26,31-

32 

27.08.16 г. 

5 18-20,23-26,31-

35 

18-20,23-26,31-

35 

18-20,23-26,31-

35 

29.08.17 г. 

 

 

 


