
АННОТАЦИИ  
к рабочим программам дисциплин  
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38.04.01 Экономика 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Эконометрика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: методы сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, методы и средства решения задач 
исследования; основные показатели экономического анализа, основы 
построения экономических моделей, их особенности, закономерности. 
Уметь: использовать различные источники информации для 
проведения анализа и обработки информации для проведения 
экономических расчетов c применением методов современных 
информационных технологий оценивать и интерпретировать 
полученные результаты. 
Владеть (иметь практический опыт): методами оценки полученных 
результатов и современными инструментальными средствами для 
обработки данных и проведения экономических расчетов 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Предмет эконометрики, понятия, методы. Предмет, цели и 
задачи курса. Роль дисциплины и её место в учебном процессе, 
взаимосвязь с другими дисциплинами. Основные классы 
эконометрических моделей. Спецификация модели. Типы 
эконометрических данных: перекрестные данные, временные ряды. 
Числовые характеристики случайных величин и векторов. Условное 
математическое ожидание. Нормальное распределение и связанные с 
ним: 2 – распределение, распределение Стьюдента, распределение 

Фишера. Работа с таблицами распределений. Выборочное 
распределение и выборочные числовые характеристики: среднее, 
дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции. Уровень 
значимости и надежность. Односторонние и двухсторонние критерии. 
Статистическая проверка гипотез. 
Тема 2. Регрессионные модели. Парная линейная регрессия. МНК. 
Нелинейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Проверка 
основных гипотез. ОМНК. 



Тема 3 Система уравнений. Системы независимых уравнений. Системы 
рекурсивных уравнений.  Системы одновременных уравнений. 
Построение систем уравнений необходимых для принятия 
управленческих решений. 
Тема 4. Модели временных рядов. Временные ряды: структура 
временных рядов экономических показателей, требования, 
предъявляемые к исходной информации. Основные этапы типы 
трендов и их распознание. Выявление и устранение аномальных 
наблюдений во временных рядах. Предварительный анализ временных 
рядов. Проверка наличия тренда. Предварительный анализ временных 
рядов. Сглаживание временных рядов. 

  



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины 

 «Макроэкономика" 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать:  
– основные задачи макроэкономики,  
– основные понятия макроэкономической статистики, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
макроуровне; 

– базовые модели макроэкономики и их применение в случае 
закрытой и открытой экономики;  

– возможности государства в применении макроэкономической 
политики для стабилизации экономической ситуации. 

 
Уметь: 
– рассчитывать номинальные и реальные показатели; индекс цен; 
определять уровень безработицы; определять темпы 
экономического роста, рассчитывать значение различных видов 
мультипликатора; 
– интерпретировать наблюдаемые эмпирические закономерности с 
помощью рассматриваемых теорий и моделей; 
– применять изученные теории и модели для обоснования мер 
макроэкономической политики в различных ситуациях. 
 

Владеть (иметь практический опыт):  
– навыками анализа данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 
– методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов на макроуровне с помощью стандартных теоретических 
моделей. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

1. История макроэкономической мысли.  
2. Основные показатели макроэкономической статистики.  
3. Народнохозяйственный кругооборот. 
4. Макроэкономическое равновесие: неоклассическая и 

кейнсианская модели.   
5. Модель IS – LM как отражение взаимосвязи товарного и 

денежного рынков. 
6. Бюджетно-налоговая политика: содержание, цели и 

инструменты, виды.  



7. Денежный рынок и кредитно-денежная (монетарная) политика.  
8. Понятие и характеристика делового цикла.   
9. Безработица и политика занятости.   
10. Инфляция: виды и  последствия.  
11. Кривая Филлипса: история модели и некоторых ее 

модификаций.  
12. Антиинфляционная политика.  
13. Факторы и типы экономического роста.  
14. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу.   
15. Стабилизационная  политика в открытой экономике. 
16. Модель Манделла-Флеминга. 

  



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины 

 «Микроэкономика" 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать:  

– базовые понятия, категории и инструменты микроэкономики; 
– ключевые микроэкономические модели поведения потребителей, 

фирмы, государства; 
– основные концепции ведущих направлений современной 

микроэкономики. 
– основные закономерности функционирования рынков товаров, 

труда и капитала на микроуровне. 
Уметь: 

– применять данные теоретические знания при решении 
конкретных задач и в анализе микроэкономической деятельности 
фирм, государства; 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 
и институты на микроуровне; 

– использовать источники экономической, социальной, 
управленческой и иной информации для анализа 
микроэкономических проблем; 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 
поведение экономических агентов и развитие экономических 
процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть (иметь практический опыт):  
– современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, имеющих отношение к 
процессам микроуровня; 

– навыками использования понятий и методов экономической 
теории при исследовании проблем экономической безопасности. 

– методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических моделей 
микроэкономики. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
1. Закон спрос, неценовые факторы спроса. Виды эластичности. 
2. Закон предложения, неценовые факторы предложения. Виды 
эластичности. Зависимость общей выручки от степени эластичности 
рынка. 
3. Стабильное и нестабильное равновесие на микроуровне. Модели А. 
Маршалла и Л. Вальраса. 



4. Варианты нарушения рыночного равновесия. Цены «пола» и 
«потолка». 
5. Функция полезности. Закон убывающей предельной полезности.  
6. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 
потребителя. 
7. Выбор потребителя в условиях риска и неопределенности. 
8. Фирма как экономический  агент. Минимально эффективный размер 
фирмы.  
9. Производственная функция. Виды издержек. Максимизация прибыли 
и минимизация убытков. 
10. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, 
риски, страхование, экономическая безопасность 
11. Виды издержек. Равновесие производителя. 
12. Виды и причины монополии. 
13. Выбор стратегии фирм в условиях олигополии. Модели  олигополии 
14. Поведение фирмы на рынке монополистической конкуренции. 
15. Особенности фактора производства «труд». Равновесие на рынке 
труда. Заработная плата как равновесная цена. 
16. Рынок капитала. Процент как равновесная цена и факторный 
доход. 
17. Особенности рынка  земли. Понятие и типы земельной ренты. 
18. Фиаско рынка. Общественные блага. Проблема «безбилетника»  
19. Внешние эффекты: понятие, виды, методы устранения. 
Механизм принятия обществом экономических решений. «Провалы 
государства» и их виды. 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать:  
основные концепции взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности; каналы деловой коммуникации 
профессионального общения, регламенты профессионального 
общения устных и письменных каналов; 

 
Уметь:  
организовать и проводить в соответствие с регламентом 

профессиональное общение на иностранном языке по различным 
каналам; выстраивать эффективные межличностные коммуникации; 

 
Владеть (иметь практический опыт):  
навыками устной и публичной коммуникации на иностранном 

языке; методами построения эффективных коммуникаций. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Магистерские программы по экономике и менеджменту в зарубежных и 
российских вузах. Тема «Я – магистрант института экономики и 
управления КемГУ». Доклад на иностранном языке о результатах 
своей научно-исследовательской деятельности. Особенности 
академического иностранного языка. Особенности перевода темы 
своего магистерского исследования на иностранный язык. 
Особенности организации и проведения поиска научных статей на 
иностранном языке в сети Интернет. Основные научные поисковые 
интернет-платформы. Элементы структуры аннотации к научной 
статье. Научная лексика аннотаций. Сравнение переводов аннотаций 
на русском и иностранном языках. Основные клише аннотаций на 
русском и иностранном языках. Поиск научных статей по теме своего 
магистерского исследования и перевод их аннотаций на русский язык. 
Структура публичного выступления на профессиональную тему. 
Основные клише для публичного выступления на иностранном языке. 
Проведение презентации на выбранную профессиональную тему на 
иностранном языке. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование и анализ данных» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: источники информации для проведения экономических 

расчетов;  – основные показатели экономического анализа, основы 
построения экономических моделей, их особенности, закономерности; 
методы прогнозирования на основе статистической информации, 
ограничения по прогнозированию на основе данных временных рядов, 
границы применения эконометрических моделей для анализа 
экономических систем; основное содержание и методику составления 
прогнозов социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Уметь: использовать различные источники информации для 
проведения анализа и обработки информации для проведения 
экономических расчетов c применением методов современных 
информационных технологий; оценивать и интерпретировать 
полученные результаты; применять методику прогнозирования 
основных показателей деятельности предприятия, экономического 
развития отрасли, региона и экономики в целом; проводить 
верификацию эконометрической модели, соотносить модельные 
данные с реальностью.  

Владеть (иметь практический опыт): методами оценки 
полученных результатов и современными инструментальными 
средствами для обработки данных и проведения экономических 
расчетов; способностью составлять прогноз  основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом; навыками прогнозирования основных 
показателей деятельности предприятия, экономического развития 
отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Моделирование и анализ данных» формирует знания и 
навыки, необходимые экономисту для  анализа социально-
экономических явлений и  моделирования процессов хозяйственной 
деятельности различных экономических субъектов. В курсе данной 
дисциплины студенту предлагается изучить: методы экспертных 
оценок, метод анализа иерархий, методы структурного анализа 



данных, методы многомерного статистического анализа данных и 
другие методы, позволяющие комплексно проанализировать и 
обобщить характеристики экономических процессов на микро-, макро- 
и мезо-уровнях. 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Методология экономических исследований" 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  
 основные понятия, элементы теоретического познания, 

структуры теории,  
 методы и приемы критического анализа современных 

экономических исследований 
 требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций 
Уметь: 
 составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований 
 – формулировать цель, задачи объект, предмет 

исследования, элементы научной новизны в магистерской 
диссертации; 

Владеть (иметь практический опыт):  
– навыками использования источников научной информации, 
оформления текста диссертации; 
– навыками реферирования и обобщения результатов научных 
исследований и разработок 
– Навыками публичных выступлений, презентаций научных 
результатов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

1 Научное исследование: объект, предмет, классификация 
2 Метода и методологии научных исследований 
3 Виды научных исследований по источникам классификации и по 

целевому назначению. 
4 Философские и общенаучные методы научного исследования 
5 Проблема, гипотеза в исследовании 
6 Техника, процедуры и методики экономического исследования 
7 Методы эмпирического уровня: наблюдение, описание, счет, 

измерение, сравнение, эксперимент, моделирование. 
8 Магистерская диссертация: требования к содержанию, структуре, 

оформлению 
9 Научная новизна исследования 
10 Классификация элементов научной новизны. 
11 Сбор научной информации 
12 Основные источники научной информации. 
13 Виды научных изданий. 
14 Подготовка и проведение презентаций научных результатов. 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Институциональная экономика»  

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные направления современной институциональной 
экономики, методологию анализа институциональных изменений и 
процесс институционального проектирования.  

Уметь: выделять сущность явления, процесса с позиции 
институциональной экономики, анализировать различные институты. 

Владеть: методологией анализа институциональных 
изменений, выявления причин институциональных изменений; 
навыками анализа экономических реформ с позиций принципов 
институционального проектирования. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Институциональная экономика: методологические основания 

и современные теоретические концепции. Методология и 

основные направления современной институциональной 

экономической теории. Теоретические модели «института» в 

современной институциональной экономической теории. Трансакции, 

трансакционные издержки и права собственности как базовые понятия 

современной институциональной экономики. Контракты и 

организации: основные теоретические модели в современной 

институциональной экономической теории. Государство в современной 

институциональной экономической теории. 

Институциональные изменения и институциональное проектирование. 

Методология анализа институциональных изменений. Позитивная и 

нормативная экономическая теория институциональных изменений. 

Институционально-экономические концепции институциональных 

изменений. Причины, источники и механизмы институциональных 

изменений. Процесс и принципы институционального проектирования. 

Особенности институционального проектирования различных типов 

институтов. Особенности проектирования нормативных актов. 

Подходы к проектированию экономических реформ. 

  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовая экономика» 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: источники информации для проведения экономических 
расчетов для корпораций, финансовых институтов и финансовых 
рынков. 

Уметь: использовать различные источники информации для 
проведения анализа и обработки информации для проведения 
экономических расчетов c применением методов современных 
информационных технологий; оценивать и интерпретировать 
полученные результаты для прогнозирования экономического 
развития финансового рынка. 

Владеть: методами оценки полученных результатов и 
современными инструментальными средствами для обработки данных 
и проведения экономических расчетов по финансам корпорации, 
финансовым институтам и рынкам. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие корпорации: функции, признаки, характеристики. Функции 
финансов корпораций и принципы их организации. Финансовые 
ресурсы и капитал корпорации. Роль финансового планирования и 
прогнозирования в системе корпоративного управления. Понятие и 
сущность финансового рынка. Элементы финансового рынка. 
Экономическая сущность финансов. Функции финансов. 
Необходимость финансов в рыночной экономике. Финансовая 
глобализация. Валюта и валютная система, функции валютного рынка. 
Основные институты финансового рынка. Участники рынка ценных 
бумаг. Участники экономической инфраструктуры. Роль коммерческих 
банков на финансовом рынке и их функции. Экономическая сущность 
страховой организации как института финансового рынка. Понятие 
потребительских кооперативов, как институтов финансового рынка. 
Понятие и основы международных финансовых институтов, их 
содержание и сущность. Международные финансовые рынки.  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Теория отраслевых организаций» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые модели поведения фирм в условиях разного 
рода структур рынка 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и 
процессы на уровне отрасли, прогнозировать их  динамику под 
влиянием различных факторов 

Владеть: навыками  самостоятельной работы  с учебной, 
методической и научной литературой в области экономики отраслевых 
рынков, навыками исследования многообразных рыночных структур и 
особенностей поведения фирмы на каждом рынке 

   Объем дисциплины в зачетных единицах: 3   ЗЕ 

   Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Понятие рынка и отрасли. Выделение границ продуктового рынка. 
Определение географически ограниченного рынка. Классификация 
рынков. Типы рыночных структур. Факторы, определяющие структуру 
рынка. Анализ монопольного поведения фирмы на рынке. Барьеры 
входа – выхода фирм на отраслевой рынок. Показатели монопольной 
власти. Особенности функционирования отраслей естественной 
монополии. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения.  
Формы и последствия  вертикальной интеграции для экономики 
страны. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. 
Ценовая дискриминация  и ее типы. Регулирование отраслевых 
рынков. Типы отраслевой политики. Антимонопольное 
законодательство. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные концепции корпоративных финансов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: 
- содержание концепций корпоративных финансов; 
- модель анализа структуры капитала компании; 
- основные понятия и инструменты современной финансовой 
аналитики; 
- способы оптимизации источников финансирования; 
- правила формирования отношений с заинтересованными группами 
лиц; 
Уметь:  
- читать финансовую отчетность корпорации; 
- применять портфельные принципы анализа к инвестиционным 
решениям; 
- выявлять финансовые проблемы компании; 
- применять методы обработки данных для решения задач 
финансового управления; 
- осуществлять стратегическое планирование финансовой 
деятельности компании; 
Владеть: 
- терминологией моделей структуры капитала;  
- методами сбора, анализа, интерпретации информации; 
- навыками применения современных инструментов финансового 
анализа для принятия решения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3  з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Важность построения теоретических конструкций в работах Милтона 
Фридмана. Ключевой вопрос, на который отвечают теории финансов. 
Определение финансового рынка. Роль корпорации на финансовом 
рынке. Ресурсная теория организации (фирмы, компании). Концепция 
транзакционных издержек. Концепция рационального поведения 
рыночных агентов. Теоремы разделения Ирвинга Фишера. Теория 
индивидуальной (ограниченной) рациональности. Концепция 
инвестиционного (фундаментального) анализа. Концепция временной 
стоимости денег. Концепция риска и доходности, портфельного 
подхода к принятию решений. Концепция двух моделей анализа 
компании: учетной (бухгалтерской) и стоимостной (инвестиционной, 
финансовой). Концепция наращения стоимости и аддитивности NPV. 



Теория иррелевантности стоимости бизнеса (компании) к финансовым 
решениям на совершенном рынке капитала. Теория сигнализирования. 
Финансовая аналитика в корпорации. Аналитика контура интересов 
кредитора. Инвестиционная аналитика: контур интересов владельца 
собственного капитала. Моделирование денежного потока. 
Управление чистым оборотным капиталом. Концепция WACC. 
Управление структурой капитала. Отношения с ключевыми 
стейкхолдерами.        
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Оценка активов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
Знать: 
- понятия и виды организационно-управленческих решений в сфере 
оценки активов;   
- источники информации для проведения оценки активов;  
- порядок организации, подготовки и предоставления информации в 
целях оценки активов компании; 
Уметь:  
- использовать законодательные, нормативные и методические 
документы в процессе принятия организационно-управленческих 
решений в сфере оценки активов; 
- использовать различные источники информации для проведения 
анализа и обработки информации для проведения необходимых 
экономических расчетов; 
- использовать источники экономической и социальной информации в 
целях оценки активов; 
Владеть: 
– методами оценки полученных результатов и современными 
инструментальными средствами для обработки данных и проведения 
необходимых экономических расчетов;  
- методами оценки активов компании. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4  з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теоретические основы стоимости как экономической категории. 
Нормативное регулирование оценки стоимости объектов учета. 
Методологические и методические аспекты оценки стоимости активов. 
Справедливая стоимость, ее измерение и применение в бухгалтерской 
отчетности. 
  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины  
«Поведенческая экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: процессы мысленного или фактического разложения целого на 
составные части и воссоединения целого из частей; типологию 
экономических агентов и основные характеристики их поведения, 
структуру и виды рынков, систему закономерностей 
микроэкономических процессов; направления, цели, методы и 
инструменты экономической политики государства, критерии 
эффективности мероприятий экономической политики; (связь задач 
аналитических материалов и процессов экономической политики с 
целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”); типологию, 
структуру, содержание и назначение аналитических материалов. 
Уметь: выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 
отношения); анализировать конкурентную среду и составлять прогноз 
поведения агентов на различных рынках; готовить аналитические 
материалы для оценке мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
Владеть: методами анализа и синтеза в исследовании экономических 
процессов и явлений; способностью разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на различных рынках; базовыми 
навыками анализа экономической информации, используемой в оценке 
конкурентной среды отрасли; подготовки и принятия управленческих 
решений о поведении экономических агентов в рыночных условиях; 
способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макро- уровне; критериями и 
методами оценки мероприятий экономической политики ; технологией 

подготовки аналитических материалов в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне 
Объем дисциплины в зачётных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Психология принятия решений. Концепция нерационального 
экономического агента. Поведенческие эффекты. Нерациональные 
теории принятия решения. Причины нерационального поведения – 
взгляд с точки зрения эволюции и биологии человека. Поведенческие 
эффекты: применение в бизнесе и жизни. Поведенческие эффекты в 
сфере трудовых отношений, маркетинге, социальных взаимодействий. 
Проектирование 



экономических процессов с учётом поведенческих эффектов. 
Концепция Nudge, архитектура выбора и проектирование 
экономических процессов. Поведение в ситуации риска и 
неопределённости. Понятие риска и неопределённости. Теория 
ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Теория 
перспектив Канемана-Тверски. Рынки капитала. Анализ предпосылок 
гипотезы эффективного рынка на предмет эмпирической 
состоятельности. Рыночные аномалии и загадки рынка. 
Моделирование реального рынка капитала: факторы, влияющие на 
поведение инвесторов, свойства рынка капитала как системы и 
концепции его функционирования. Пузыри и кризисы. Социальные 
предпочтения. Социальные дилеммы и коллективный выбор. Игры на 
общественное благо (public good games) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственное регулирование и поддержка 

предпринимательства» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
  Знать: источники информации для проведения экономических 

расчетов; основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

Уметь: использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий;  оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть (иметь практический опыт): методами оценки 
полученных результатов и современными инструментальными 
средствами для обработки данных и проведения экономических 
расчетов. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Теоретические основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Формы и методы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Механизм взаимодействия государства и частного 

предпринимательства. Основные направления государственного 

регулирования и поддержки предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Взаимодействие государства и бизнеса» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
  Знать: источники информации для проведения экономических 

расчетов; основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

Уметь: использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий;  оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть (иметь практический опыт): методами оценки 
полученных результатов и современными инструментальными 
средствами для обработки данных и проведения экономических 
расчетов. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Формы взаимодействия бизнеса, общества и государства. Модели 

взаимодействия государства и бизнеса. Государственно-частное 

партнерство. Теоретические основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Формы и методы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Механизм взаимодействия государства и частного 

предпринимательства.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономико-правовые аспекты предпринимательской 

деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  

знать: 
- основные методические и нормативные документы, понятия и методы 
принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности на макро и микроуровне; 
- направления, цели, методы и инструменты экономической политики 
государства, критерии эффективности мероприятий экономической 
политики; (связь задач аналитических материалов и процессов 
экономической политики с целью воздействия - взаимосвязь 
“проблема-решение”) 
– типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 
материалов. 
уметь: 
- разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы; 
- формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов; 
- готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне; 
владеть: 
- современными методами разработки и принятия проектных решений, 
способами подготовки заданий и разработки системы социально-
экономических показателей на макро и микроуровне; 
– критериями и методами оценки мероприятий экономической политики 
– технологией подготовки аналитических материалов в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Право,  экономика, предпринимательская деятельность  

Правовой и экономический статус предпринимателя 



Трудовые отношения в предпринимательской деятельности 

Система  экономических и юридических характеристик  имущества 

организации для целей предпринимательской деятельности 

Предпринимательские договоры 

Экономические и правовые аспекты налогообложения 

предпринимательства 

Юридическая ответственность предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  

знать: 
- основные методические и нормативные документы, понятия и методы 
принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности на макро и микроуровне; 
уметь: 
- разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы; 
- формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов; 
- готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне; 
владеть: 
- современными методами разработки и принятия проектных решений, 
способами подготовки заданий и разработки системы социально-
экономических показателей на макро и микроуровне; 
– критериями и методами оценки мероприятий экономической политики 
– технологией подготовки аналитических материалов в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Правовой и экономический статус предпринимателя 

Трудовые отношения в предпринимательской деятельности 

Право,  экономика, предпринимательская деятельность  

Система  экономических и юридических характеристик  имущества 

организации для целей предпринимательской деятельности 

Предпринимательские договоры 

Экономические и правовые аспекты налогообложения 

предпринимательства 

Юридическая ответственность предпринимателя 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социальное предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; основные 

методические и нормативные документы, понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности 

на макро и микроуровне; 

Уметь: использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; оценивать 

риски принимаемых решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия 

организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной сфере;  современными 

методами разработки и принятия проектных решений, способами 

подготовки заданий и разработки системы социально-экономических 

показателей на макро и микроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в социальное предпринимательство. 
Предпринимательская инициатива в социальной среде. Руководство и 
управление организацией социальной сферы. Финансовые основы 
социального предпринимательства. Формы государственной 
поддержки СО НКО. Правовое регулирование развития молодежного 
предпринимательства в РФ. Управление спросом на социально-
значимые товары и услуги. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика общественного сектора» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; основные 

методические и нормативные документы, понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности 

на макро и микроуровне; 

Уметь: использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; оценивать 

риски принимаемых решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия 

организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной сфере;  современными 

методами разработки и принятия проектных решений, способами 

подготовки заданий и разработки системы социально-экономических 

показателей на макро и микроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общественный сектор и общественные блага. Распределение и 
перераспределение доходов, эффективность как отражение 
многообразия экономических отношений. Общественный выбор: 
коллективное принятие решений; экономическая теория государства. 
Доходы государства. Перемещение налогового бремени. Сфера 
действия налогов. Избыточное налоговое бремя. Оптимальное 
налогообложение. Современные проблемы налогообложения. 
Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 
Избыточное налоговое бремя. Оптимальное налогообложение. 
Современные проблемы налогообложения. Расходы государства. 



Финансирование и производство товаров и услуг в общественном 
секторе. Оценка эффективности общественных расходов. Бюджетный 
федерализм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; 

методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

Уметь: использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; оценивать 

риски принимаемых решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

решений; проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия 

организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной сфере;  приемами 

анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на принятие 

организационно-управленческих решений; способами оценки 

эффективности разработанных проектов, приёмами конкретных 

расчётов экономического эффекта, учитывающих вероятностный 

характер процессов. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Методы генерации идей. Интуитивный поиск идеи – 
использование в бизнесе. ТРИЗ. МФО, морфологический ящик. Меры 
государственной поддержки предпринимательской и инновационной 
деятельности: гранты, конкурсы и пр.  

Понятие проекта. Основные этапы жизненного цикла проекта. 
Целеполагание в проекте. Планирование проекта. Работа над 
проектом в группах. 



Понятие, признаки, типы, стадии формирования команды. 
Мероприятия по воздействию на деятельности команд. Развитие 
навыков работы в команде. Формирование команды. Роли в команде. 

Формы организации малого бизнеса. Процедура регистрации 
юр. Лица. Особенности выбора хозяйственно-правовой формы. Что 
необходимо знать на этапе проектирования своего бизнеса с правовой 
точки зрения. Выбор системы налогообложения. 

Стадии процесса коммерциализации. Инвесторы. Рынок.  
Формирование сбалансированной модели бизнеса. Приоритет 

продаж или производства. Реализация бизнес-модели. 
Основы публичных выступлений. Подготовка презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Инновации в предпринимательстве» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; 

методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

Уметь: использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; оценивать 

риски принимаемых решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

решений; проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия 

организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной сфере;  приемами 

анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на принятие 

организационно-управленческих решений; способами оценки 

эффективности разработанных проектов, приёмами конкретных 

расчётов экономического эффекта, учитывающих вероятностный 

характер процессов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

   Инновационный лифт. Инновации в России. Понятие 
инноваций. Место инноваций в экономике. Приоритетные направления 
развития.  Опыт предпринимательства – первый год. Как начать свой 
бизнес? Ошибки и трудности в начале развития бизнеса. Отличие 
инновационного бизнеса от традиционного. Планирование своей 
жизненной траектории.  

Методы генерации идей. Интуитивный поиск идеи – 
использование в бизнесе. ТРИЗ. МФО, морфологический ящик. Меры 



государственной поддержки предпринимательской и инновационной 
деятельности: гранты, конкурсы и пр.  

Понятие проекта. Основные этапы жизненного цикла проекта. 
Инициация проекта. Целеполагание в проекте. Планирование проекта. 
Методы календарного планирования (диаграмма Ганта, Паук), методы 
ресурсного и финансового планирования. Работа над проектом в 
группах. 

Понятие, признаки, типы, стадии формирования команды. 
Признаки эффективности команды. Мероприятия по воздействию на 
деятельности команд. Развитие навыков работы в команде. 
Формирование команды. Роли в команде. 

Формы организации малого бизнеса. Процедура регистрации 
юр. Лица. Особенности выбора хозяйственно-правовой формы. Что 
необходимо знать на этапе проектирования своего бизнеса с правовой 
точки зрения. Выбор системы налогообложения. 

Стадии процесса коммерциализации. Инвесторы. Рынок.  
Формирование сбалансированной модели бизнеса. Приоритет 

продаж или производства. Реализация бизнес-модели. 
Основы публичных выступлений. Подготовка презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Налоговый учет, аудит и внутренний контроль» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: типовые методики расчета основных экономических 
показателей; методы, приемы и организацию расчетов плановых 
налоговых обязательств налогоплательщиков; основы 
прогнозирования и планирования в налогообложении на 
внутрифирменном уровне; 
 
Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические показатели; анализировать 
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности; выявлять резервы налоговой оптимизации организации 
в рамках норм действующего законодательства; 
 
Владеть (иметь практический опыт): современными методиками 
расчета экономических показателей; навыками анализа информации, 
содержащейся в отчетности предприятий для принятия 
управленческих решений по поставленным экономическим задачам; 
навыками разработки и реализации проектов и программ (налоговое 
бюджетирование) с целью минимизации фискальных рисков 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предметом изучения дисциплины являются методика, 

методология и практические аспекты налогового учета и внутреннего 

аудита. Объектом изучения являются службы внутреннего аудита 

организации, а также структуры, осуществляющие налоговый учет. В 

качестве метода освоения дисциплины используется комбинация 

системного, ситуационного и процессного подходов к изучению теории 

и практики налогового учета и внутреннего аудита. Успешное 

изучение дисциплины даст возможность магистранту получить 

современные знания по организации, нормативному и методическому 

обеспечению деятельности внутреннего аудита и налогового учета. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Формирование и контроль налогооблагаемых баз» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: типовые методики расчета основных экономических 
показателей; методы, приемы и организацию расчетов плановых 
налоговых обязательств налогоплательщиков; основы 
прогнозирования и планирования в налогообложении на 
внутрифирменном уровне; 
 
Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические показатели; анализировать 
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности; выявлять резервы налоговой оптимизации организации 
в рамках норм действующего законодательства; 
 
Владеть (иметь практический опыт): современными методиками 
расчета экономических показателей; навыками анализа информации, 
содержащейся в отчетности предприятий для принятия 
управленческих решений по поставленным экономическим задачам; 
навыками разработки и реализации проектов и программ (налоговое 
бюджетирование) с целью минимизации фискальных рисков 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие налогооблагаемой базы. Методы формирования и 

определения размера налогооблагаемых баз. Организация учета и 

контроля налогооблагаемых баз. Проверка правильности определения 

налогооблагаемых баз. Корректировка налоговой базы. Проблемы при 

исчислении налогооблагаемых баз. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовая среда и предпринимательские риски» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

Уметь: два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках; 

Владеть (иметь практический опыт): базовыми навыками 
анализа экономической информации, используемой в оценке 
конкурентной среды отрасли; подготовки и принятия управленческих 
решений о поведении экономических агентов в рыночных условиях. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Взаимосвязанные аспекты предпринимательства: разработка и 

принятие решений, соединение ресурсов, новаторство, риск. Функции, 

выполняемые предпринимателями - определение целей, задач, 

рациональное размещение капитала, эффективное использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Принципы, которых 

придерживаются предприниматели: предприимчивость, оправданный 

риск, детальное знание дела, дисциплина, умение привлекать хороших 

сотрудников, контроль за расходами и прибылью. Понятие риска. Риск 

как вероятность потери предпринимателем части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов в 

результате осуществления определённой производственной и 

финансовой деятельности. Виды рисков: производственный, 

финансовый, инвестиционный, рыночный. Назначение анализа риска - 

дать потенциальным партнёрам необходимые данные для принятия 

решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры 

по защите от возможных финансовых потерь. Выявление внутренних и 

внешних факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид 

риска. Анализ выявленных факторов. Оценка конкретного вида риска с 



финансовой стороны с использованием двух подходов. Определение 

финансовой состоятельности (ликвидности проекта). Определение 

экономической целесообразности вложений финансовых средств. 

Установка допустимого уровня риска. Анализ отдельных операций по 

выбранному уровню риска. Критерии, используемые при анализе 

риска. Динамический риск, статический риск. Качественный анализ 

риска. Количественный анализ риска. Объективные и субъективные 

факторы риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

Уметь: два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках; 

Владеть (иметь практический опыт): базовыми навыками 
анализа экономической информации, используемой в оценке 
конкурентной среды отрасли; подготовки и принятия управленческих 
решений о поведении экономических агентов в рыночных условиях. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Черты и особенности предпринимательства. Взаимосвязанные 

аспекты предпринимательства: разработка и принятие решений, 

соединение ресурсов, новаторство, риск. Обеспечение безопасности 

фирмы на как прогнозирование угроз и определение мер по их 

локализации.  Установление обстоятельств недобросовестной 

конкуренции со стороны других фирм. Факты неправомерного 

использования товарных (фирменных) знаков компании. Фактов 

разглашения коммерческой тайны фирмы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
  Знать: направления, цели, методы и инструменты экономической 

политики государства, критерии эффективности мероприятий 

экономической политики; (связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью воздействия - взаимосвязь 

“проблема-решение”); типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов; 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

Владеть (иметь практический опыт): критериями и методами 

оценки мероприятий экономической политики; технологией подготовки 

аналитических материалов в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

    Международное производство и создание интернациональной 

стоимости. Внешнеэкономическая взаимозависимость. Конкуренция на 

глобальном рынке. Роль информационной сферы в процессе 

глобализации. Электронная коммерция и деятельность зарубежных 

компаний. Усиление «прозрачности» границ.   Понятие мирового 

финансового рынка. Информационные технологии в финансовом 

секторе мировой экономики. Мировые финансовые потоки. Мировые 

финансовые центры. Валютные региональные блоки. Структура 

финансового рынка. Европейская валютная денежная система. Зона 

доллара. Проблема долларизации мирового рынка и дедолларизации. 

Международная банковская деятельность. Роль ТНБ. Деятельность 

Банка международных расчетов. Оценка деятельности МВФ. 

Финансовые и долговые кризисы. Внешнеэкономические связи стран. 

Конкурентоспособность российской экономики, её факторы и резервы. 

Финансовые аспекты внешнеэкономических отношений. 

Совершенствование миграционной политики. Стратегия экономической 

безопасности России. Россия и ВТО. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Предпринимательство в глобальной экономике» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
  Знать: направления, цели, методы и инструменты экономической 

политики государства, критерии эффективности мероприятий 

экономической политики; (связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью воздействия - взаимосвязь 

“проблема-решение”); типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов; 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

Владеть (иметь практический опыт): критериями и методами 

оценки мероприятий экономической политики; технологией подготовки 

аналитических материалов в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

    Понятие глобализации мирового хозяйства. Дискуссия о 

категории и явлении глобализации. Глобализация как процесс и как 

состояние. Соотношение глобализации и интернационализации. Этапы 

глобализации мирового хозяйства. Причины и движущие силы 

глобализации экономики. Экономический фактор глобализации. 

Углубление международного разделения труда. Концентрация и 

централизация капиталов. Международное производство и создание 

интернациональной стоимости. Внешнеэкономическая 

взаимозависимость. Конкуренция на глобальном рынке. Роль 

информационной сферы в процессе глобализации. Электронная 

коммерция и деятельность зарубежных компаний. Усиление 

«прозрачности» границ.   Понятие мирового финансового рынка. 

Информационные технологии в финансовом секторе мировой 

экономики. Мировые финансовые потоки. Мировые финансовые 

центры. Валютные региональные блоки.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология инклюзивного образования» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности возрастного развития, 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

Уметь: применять психолого-педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательных 
отношений; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками общения.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Категориальный аппарат психологии инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования. Общие вопросы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде. Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного образования. Психолого-педагогические 

основы формирования профессиональной культуры педагога 

инклюзивного образования. 

 


