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Б1.Б.01 Методология научных исследований 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2 зачет 1  

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

овладение магистрантами  методологии научных исследований, которые помогут ему в вузе квалифицированно выполнять 
курсовые работы (проекты), сформировать и защитить магистерскую диссертацию, а на производстве умело анализировать 
свою деятельность и совершенствовать ее на основе современных методов научных представлений 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования 

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Наука и ее роль в развитии общества 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской  работы в России 

Раздел 3. Методология и методика научных исследований 

Раздел 4. Инновации в российской науке 

Раздел 5. Организация и проведение научных исследований   

Раздел 6. Научный аппарат исследования.  

Раздел 7. Методика работы над рукописью диссертации  

Раздел 8. Служба научно-технической информации  

Раздел 9. Выступление и его подготовка 

Раздел 10. Научная организация учебного процесса  

Раздел 11. Проблемы взааимодействия научного и вненаучного знания  

 

  



Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

экономике) 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:–      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для продолжения обучения и осуществления 
научной и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство с планом и требованиями курса. Представление себя и своих научных интересов. 

Раздел 2. Экономика и технологии транспортных процессов в России 

Раздел 3. Экономика и технологии транспортных процессов страны изучаемого языка 

Раздел 4. Написание и редактирование научных статей на иностранном языке 

Раздел 5. Визуальные опоры в письменных академических и институциональных текстах и их интерпретация на 
иностранном языке 

Раздел 6. Выполнение презентаций с целью участия в различных академических мероприятиях 

 

  



Б1.Б.03 Стратегическое управление корпорацией и 

конкурентноспособность бизнеса 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля: КП 3     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стратегическое управление корпорацией и конкурентоспособность бизнеса является наукой, предназначенной оказать 
теоретическую, методическую и, отчасти, практическую помощь будущим руководителям хозяйствующих субъектов, а 
также персоналу, специализирующемуся на решении стратегических задач. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе результатов анализа периодической 
и статистической информации 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Cущность стратегического управления корпорацией  

Раздел 2. Основы и методы стратегического анализа отрасли и конкурентной ситуации 

Раздел 3. Отраслевой стратегический анализ. Конкурентное преимущество и эволюция отраслей 

Раздел 4. Типовые стратегии корпораций. Технология  выбора корпоративной стратегии в управлении  

Раздел 5. Конкурентоспособность бизнеса 

 

  



Б1.В.01 Статистический анализ (продвинутый уровень) 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Данная учебная дисциплина направлена на углубленное изучение ряда статистических методов, направленных на 
устанавление и оценку статистических связей и взаимовлияния между социально-экономическими показателями, выявлять 
критерии социально-экономической эффективности различных явлений, что позволит обучающимся более детально 
анализировать экономические процессы, решать задачи профессиональной деятельности и обоснованно принимать 
управленческие решения  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе результатов анализа периодической 
и статистической информации 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Оценка эластичности экономических процессов 

Раздел 2. Анализ степени структурных различий 

Раздел 3. Методы обработки рядов динамики 

Раздел 4. Основы дисперсионного анализа 

Раздел 5. Корреляционно-регрессионный анализ 

 

  



Б1.В.02 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:–      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение знаний и умений по осмыслению основных приемов анализа эмпирических данных, приобретение знаний и 
умений по представлению результатов профессиональной деятельности широкой общественности; развитие способности к 
самостоятельному проведению анализа в научной и профессиональной деятельности с помощью прикладного программного 
обеспечения; формирование общекультурных компетенций. 
Задачи изучения курса: дать целостное представление об информационном обеспечении управленческих процессов в 
производстве и экономике, их роли в развитии общества;раскрыть суть и возможность аппаратных и программных средств  
информационного обьеспечения в экономике и управлении; сформировать понимание - с какой целью и каким образом 
можно использовать информационные технологии и информационные системы в принятии управленческих решений в 
профессиональной деятельности; научить пользоваться программным инструментарием  для разработки стратегий развития 
и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений, прогнозирования динамики основных 
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия, цели и задачи изучения информационного обеспечения управленческих решений 

Раздел 2. Классификация и возможности программного обеспечения для принятия управленческих решений 

Раздел 3.  Корпоративные информационные системы 

Раздел 4.  Экспертные системы. Интеллектуальные системы. Системы знаний. 

Раздел 5. Управление проектами с использованием информационных технологий 

Раздел 6. Защита  информации в компьютерных системах обработки данных 

Раздел 7.  Информационное обеспечения для финансового анализа деятельности предприятий 

Раздел 8. Использование системы SAP/R3 в управлении предприятияем 

 

  



Б1.В.03 Управление рисками корпорации 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по основным направлениям в сиситеме планирования 
реализации проектов и процессов их реализации; изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании 
эффективных управленческих решений, изучение методических основ управления рисками проектов, развитие навыков по 
технологии проектирования эффективных решений многопроектного управления. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы управления проектами 

Раздел 2. Руководство проектами как особый вид управления 

Раздел 3. Управление проектами  

Раздел 4. Управление временем проекта  

Раздел 5. Маркетинг проекта 

Раздел 6. Организационные структуры управления проектами  

Раздел 7. Управление командой проекта  

Раздел 8. Управление финансами проекта  

Раздел 9. Проектное финансирование и управление рисками проектов 

Раздел 10. Завершение проекта и роспуск команды  

 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Экономика и управление инновациями в 

корпорации 
Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 252 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение магистром знаний об основах инвестиций на транспорте, об объектах и субъектах инвестиционной деятельности, 
о целевых функциях инвестиционной деятельности. Большое место в программе занимают вопросы инвестиционной 
привлекательности. В программе предусмотрено изучение рисков в инновационном проекте, классификация и 
индетификация рисков, а также методы анализа и оценки рисков. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия инновационного развития. Введение в теорию 
инноваций 

Раздел 2. Модели инновационных процессов 

Раздел 3. Инновационная среда как важнейшее условие эффективных инноваций 

Раздел 4. От бизнес-идеи к бизнес- модели 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность и способы ее защиты 

Раздел 6. Выведение инновационных продуктов на рынок 

Раздел 7. Человеческий фактор в инновационном бизнесе 

Раздел 8. Финансирование инновационной деятельности 

Раздел 9. Команда инновационного проекта: от стартапа до корпорации 

Раздел 10. Оценка эффективности и стоимости инновационного проекта 

Раздел 11. Инновационное развитие бизнеса 

Раздел 12. Государственное регулирование инновационной деятельности 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Креативный менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 252 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины – превратить понятие креативного менеджмента в практический инструмент, которым любой 
менеджер может воспользоваться для решения сложных задач развития. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Сбалансированное управление корпорацией 

и оценка эффективности деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области  оценки эффективности деятельности 
корпорации, а также приобретение практического владения в вопросах сбалансированного управления. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сбалансированое управлениекорпорацией 

 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент в транспортных комплексах 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование знаний студентов о менеджменте в  территориальных транспортных комплексах 
территорий.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Транспортная стратегия России на современном этапе.    

Раздел 2. Методология организации менеджмента на транспорте  

Раздел 3. Инновационный менеджмент на транспорте  

Раздел 4. Система сбалансированных показателей бизнес-процессов (Balanced ScoreCard)  

Раздел 5. Функциональное моделирование бизнес-процессов. Функционально-стоимостной анализ на транспорте 

Раздел 6. (ФОС) Современные теории управления: основы сетевой концепции 

Раздел 7. Методология оценки результативности сетевых межфирменных отношений 

Раздел 8. Взаимодействие транспортных организаций 

Раздел 9. Введение в предмет. Логистика как рыночная концепция управления бизнеса 

Раздел 10. Методические и технологические аспекты моделирования цепей поставок 

Раздел 11. Концепция интегрированной логистики 

Раздел 12. Администрирование логистических систем 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Управленческий учет в системе принятия и 

обоснования бизнесс-решений 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 126 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2 зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучить сущность, особенности и критерии ведения бухгалтерского управленческого учета и составления финансовой 
отчетности; общие принципы построения стаднартов, принимаемых организацией для ведения управленческого учета и 
составления отчетности; возможные формы отчетности управленческого учета для представления результатов работы 
предприятия пользователям. Научиться использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета 
для составления экономических разделов планов расчетов; применять современные способы группировки затрат по видам, 
местам формирования и центрам ответственности, методы калькулирования издержек производства и сбыта, учитывающие 
особенности различных видов коммерческой деятельности; решать задачи по расчету объема выполненных работ, услуг, 
изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида 
смет и систем бюджетирования. Получить навыки использования информации управленческого  учета в процессе принятия 
решений и формирования внутрифирменной отчетности; навыки обоснования расчетов экономических разделов планов 
деятельности предприятия; навыки взаимоувязывания финансового, управленческого и налогового учета в процессе 
подготовки информации для принятия и обоснования бизнес-решений (внутренних и внешних, включая налоговые службы). 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе результатов анализа периодической 
и статистической информации 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

  



Б1.В.ДВ.03.03 Управленческая экономика 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 126 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2 зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение отечественных и мировых аспектов управления экономическими процессами в организациях. Задачи дисциплины: 
теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным равновесием и неравновесием, поведением 
потребителя, выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, предложения и 
потребительского поведения; исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках и 
прибыли; приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготовки и принятия 
управленческих решений, анализ существующих форм организации управления, обоснование предложений по их 
совершенствованию; моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые принимают 
менеджеры относительно распределения ресурсов фирмы; приобретение систематических знаний о закономерностях, 
правилах и процедурах формирования организационных структур управления и экономического механизма 
функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; понимание механизма взаимодействия 
правительственных структур с бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность деятельности 
коммерческих организаций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе результатов анализа периодической 
и статистической информации 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы 

Раздел 3. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

Раздел 4. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих решениях 

Раздел 5. Решения относительно ценовой политики и объемов производства: совершенная конкуренция и монополия 

Раздел 6. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 
ценообразования 

Раздел 7. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска 

Раздел 8. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

Раздел 9. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 

 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Математическое моделирование в 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование культуры мыслительной деятельности при математическом моделировании системных взаимосвязей 
социально-экономических процессов и явлений в учебных задачах с профессионально ориентированным содержанием. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в математическое моделирование 

 

  



Б1.В.ДВ.05.03 Правовые основы управления организацией 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Доведение до студентов основных требований и положений норм действующего законодательства, посвященного вопросам 
правового регулирования коммерческой деятельности, и приобретение студентами навыков, знаний данных норм, умение 
применять данные нормы в рассмотрении споров гражданско-правового характера, при  оформлении сделок. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие гражданского права, его предмет и метод 

Раздел 2. Источники гражданского права 

Раздел 3. Правовые основы государственного регулирования коммерческих отношений  

Раздел 4. Субъекты хозяйственных отношений. Организационно-правовые формы предприятий 

Раздел 5. Имущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права  

Раздел 6. Правовое регулирование внутрифирменной деятельности 

Раздел 7. Налоговая система и направления ее совершенствования 

Раздел 8. Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  Основные договоры, применяемые в коммерческой 
деятельности 

Раздел 9. Правовое  
регулирование трудовых отношений 

Раздел 10. Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в суде 

 

  



ФТД.В.02 Экономика фирмы 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля: –      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

получение магистром знаний об организации бизнеса, об объектах и субъектах предпринимательской деятельности, о 
целевых функциях производственной деятельности. Глубоко изучаются проблемы выбора типа предприятий, обоснования 
объема производственной программы, финансовых условий и источников, кадрового и организационного обеспечения, 
ценообразования и товародвижения. В программе предусмотрено изучение предпринимательских рисков, анализа сильных 
и слабых сторон предприятия и повышения его конкурентоспособности, бизнес-планирования, а также региональных 
аспектов предпринимательства. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Фирма– субъект рыночного хозяйства 

Раздел 2. Основной капитал фирмы. 

Раздел 3. Оборотный капитал фирмы. 

Раздел 4. Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата. 

Раздел 5. Себестоимость продукции. 

Раздел 6. Ценообразование. 

Раздел 7. Результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Раздел 8. НТП и инвестиционная деятельность на фирме. 

Раздел 9. Конкурентоспособность фирмы и продукции. 

Раздел 10. Банкротство фирмы. 

 

 


