
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана (базовая часть) по 
направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика фирмы и 
отраслевых рынков»: 
Индекс Б1.Б.1  
Наименование ФИЛОСОФИЯ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

обучающие:  формирование у студентов знаний о сущности, структуре и 
формах существования философского мировоззрения;  вооружение 
студентов основными сведениями по истории и теории философии; 
показать роль философии в  различных сферах общественного бытия и в 
жизни отдельного человека; дать наиболее полную информацию о 
становлении философского мировоззрения в разных эпохах и 
культурных пространствах с целью приобщения студенческой молодежи 
к сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости; 
воспитательные:  способствовать воспитанию нравственно-этических, 
гносеологических и эстетических качеств современного молодого 
человека;  формировать уважительное отношение к носителям 
различных типов философских мировозрений. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:   основные направления, проблемы, теории и методы философии; 
содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития; 
Уметь:  оценивать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам философии;  использовать принципы и 
категории философии для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений;  
Владеть: общефилософскими методами анализа социальных явлений и 
процессов,  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; 
навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-1 

Место 
дисциплины в 
структуре 
ООП 

Относится к базовым дисциплинам базового блока 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен 
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Индекс Б1.Б.2 
Наименование ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Цель освоения 
дисциплины 
 

свободное владение иностранным языком как средством 
межкультурного, межличностного и профессионального общения; 
развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки магистрантов 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: грамматические явления, необходимые для чтения, перевода и 
редактирования; сложные синтаксические конструкции научной и 
деловой речи; лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а 
также основную терминологию по специальности; структуру делового 
письма и культурные традиции делового общения в странах изучаемого 
языка 
Уметь: свободно читать оригинальную литературу соответствующей 
отрасли знаний на иностранном языке; оформлять извлеченную из 
иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, 
аннотации; вести диалог или беседу профессионального научного 
характера (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым столом, 
дискуссия); сопоставлять содержание разных источников информации 
по проблеме научного исследования, подвергать критической оценке 
мнение авторов;  логично и целостно как в смысловом, так и в 
структурном отношениях выразить точку зрения по обсуждаемым 
вопросам; устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией 
с помощью адекватных стилистических средств 
Владеть:  языком специальности (профессиональный понятийно-
терминологический аппарат) в объеме не менее 4000-4500 единиц. Из 
них 3000-3300 единиц - нейтральная и научная лексика по широкому и 
узкому профилю, 1200 единиц общей лексики для развития устной речи  
всеми видами чтения оригинальной литературы по специальности 
различных стилей и жанров;  стилем письменного общения, связанного с 
научной работой магистранта; навыками использования этикетных форм 
научного общения 
Демонстрировать способность и готовность: к межличностному 
взаимодействию, как в учебных, так и во внеучебных ситуациях на 
иностранном языке; устанавливать личные и формальные контакты с 
носителями языка, обмениваться информацией на иностранном языке;  
принять на себя ответственность за адекватность перевода деловой 
корреспонденции, иной аутентичной информации; формулировать 
вопросы, строить грамматически верные иноязычные высказывания, 
делать презентации, представлять и защищать проекты;  ясно и 
аргументировано устно и письменно излагать точку зрения, вести 
дискуссию с использованием профессиональной иноязычной лексики;  к 
публичным выступлениям на изучаемом языке: участие в конференциях, 
круглых столах и т.п. к обобщению, анализу, извлечению и 
воспроизведению основной иноязычной информации; использовать 
справочную литературу на иностранном языке; к саморазвитию, 
повышению своей иноязычной компетенции 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Место 
дисциплины в 

Относится к дисциплинам базовой части  



учебном плане 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

экзамен 

 
Индекс Б1.Б.3 
Наименование МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) формирование у магистрантов комплексного представления о 
методологии и методах исследований, используемых в рыночной 
практике и в академической среде,  
б) формирование у магистрантов представления о возможных 
инструментальных средствах  и технологиях для сбора, анализа, 
интерпретации и представления данных в целях   оптимизации бизнес-
процессов и принятия управленческих решений; 
в) формирование у магистрантов логического мышления, необходимого 
для  использования методологических основ проведения исследований, а 
также  проведения комплексного исследовательского проекта. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные теоретические положения и концепции логики 
процессов принятия экономических решений;  основные 
инструментальные средства и технологии для сбора, анализа и  
представления рыночных данных;  основные направления  
методологических исследований классиков экономической науки 
2) Уметь:  выявлять проблемы для постановки задач и выработки 
гипотез исследования; выделять и характеризовать основные 
методологические принципы проведения исследовательских проектов;  
проектировать и конструировать технологические подходы к 
проведению исследовательских проектов;   использовать современные 
информационные системы и технологии для проведения экономических 
исследований  
3) Владеть:  основными методологическими приемами, используемыми 
в исследовательской деятельности; этическими критериями 
экономического познания; системным подходом в экономическом 
исследовании. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-3, ПК-9, ПК-3, ПК-14 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 
Индекс Б1.Б.4 
Наименование МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) формирование у будущих магистров способности к принятию 
обоснованных управленческих решений, к пониманию сущности 
процессов, происходящих на уровне фирм и отраслевых рынков; 



б) формирование у будущих магистров теоретических знаний и 
практических навыков по обоснованию принимаемых решений для 
реализации финансово-инвестиционной политики и управления 
производством; 
в) формирование умения использовать экономические понятия и методы 
анализа при выработке и принятии управленческих решений. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: закономерности функционирования современной экономики на 
микроуровне; основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих  профессиональных журналах по проблемам 
микроэкономики; современные методы экономического анализа 
Уметь:  ориентироваться в актуальных достижениях экономической 
теории и находить пути их приложения к конкретно-экономическим 
проблемам; применять современный математический инструментарий 
для решения  содержательных экономических задач; формировать 
прогнозы развития конкретных экономических процессов на  
микроуровне.  
Владеть:  методикой и методологией проведения научных исследований 
в профессиональной сфере; навыками самостоятельной 
исследовательской работы; навыками микроэкономического 
моделирования с применением современных  инструментов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-3, ПК-13, ПК-14 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам общенаучного цикла вариативной части, 
обязательные дисциплины 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен + курсовая работа 
 

 
Индекс Б1.В.ОД.1. 
Наименование СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

систематизация и расширение знаний в области новых информационных 
и телекоммуникационных технологий; воспитание информационной 
культуры магистрантов и понимание ими возможностей использования 
информационных технологий в науке, образовании и производственной 
системе. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
а) особенности развития современного информационного общества;  
б) основы современных информационных технологий переработки 
информации и возможности их использования в профессиональной 
деятельности;  
в) методы и приемы защиты информации.  
Уметь:  
а) анализировать современные тенденции развития общества знаний, 
технологий Веб 2.0.;  
б) адекватно и обоснованно выбирать программное средство для 
решения прикладной задачи и осуществлять обмен данными между 



программами;  
в) представлять данные в электронных таблицах, автоматизировать 
проведение в них расчетов;  
г) пользоваться основными возможностями, услугами и 
информационными ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети 
Интернет. 
Владеть:  
а) базовыми информационными технологиями, необходимыми для 
научной деятельности;  
б) навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, создания баз данных, информационных 
технологий. 
в) навыками  использования современных информационных технологий 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-3 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой части и является обязательной для 
изучения 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет 
 

 
Индекс Б1.В.ОД.2. 
Наименование КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) углубить теоретические знания и сформировать практические навыки 
магистрантов в области формирования источников финансирования 
бизнеса реальном секторе экономики; 
б) приобретение знаний о способах формирования собственного 
капитала корпорации, а также об использования кредитных 
инструментов в финансовом менеджменте компаний; 
в) формирование у магистров методологического аппарата анализа 
капитала фирмы в рыночной среде на примере акционерной компании. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) Знать:  
а) современные модели анализа финансовых решений компании и 
развитии компетенций по использованию существующего 
инструментария для анализа финансовых стратегий фирмы в условиях 
глобализации; 
б)  принципы идентификации фундаментальных факторов, влияющих на 
принятие решений финансовым менеджером компании; 
в) современные модели анализа затрат на капитал, структуры капитала, 
политики выплат, инвестиционных решений, краткосрочных 
финансовых решений. 
2) Уметь:  
а) применять современные модели для анализа затрат на капитал, 
структуры капитала, политики выплат, инвестиционных решений, 
краткосрочных финансовых решений; 
б) понимать принципы проведения эмпирических проверок и 
тестирования финансовых моделей; 
в) использовать концепцию реальных опционов в анализе 



инвестиционных решений компании. 
3) Владеть:  
а)  способами разработки и адаптации корпоративных финансовых 
стратегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала, 
моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат 
инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и 
покупки контроля над компаниями в условиях глобализации экономики. 
б) методами оптимизации денежных потоков корпорации; 
в) современными технологиями управления портфелем корпоративных  
ценных бумаг. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3,  ПК-13 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой блока обязательной для изучения 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен + курсовая работа 
 

 
Индекс Б1.В.ОД.3. 
Наименование МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) формирование у магистрантов способностей в обобщении и  
формальном описании экономических процессов и явлений, построении 
логистических моделей; 
б) в формировании у магистрантов научного и  практического 
мировоззрения в сфере логистического анализа, в развитии 
способностей моделирования логистических процессов, умении 
формулировать задачи в области  складирования, закупочной, 
транспортной, производственной логистики и решать эти  задачи, 
используя методы математического анализа.  
в) формирование у магистрантов творческого подхода в исследовании 
экономических процессов. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) Знать:  
а) основные экономические проблемы, при решении которых возникает  
необходимость в математическом моделировании; 
б) формальное описание моделируемого процесса; 
в) особенности логистических процессов на микро- и макроуровне; 
г) особенности моделирования логистических процессов; 
д) оценивать влияние различных мероприятий на эффективность 
продвижения  материалопотока. 
2) Уметь:  
а) ориентироваться в экономической постановке задачи; 
б) формализовать экономическую задачу и строить ее математическую 
модель; 
в) проводить расчеты построенной модели;- анализировать полученные 
результаты и делать соответствующие выводы, адекватные 
поставленной экономической задаче. 
3) Владеть:  
а) инструментарием математического моделирования; 



б) инструментарием регрессионного анализа. 
в) основами функционального логистического менеджмента в 
организациях бизнеса 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-3 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базовой блока обязательной для изучения 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс Б.1.В.ОД.4 
Наименование ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

формирование у магистров системы знаний, умений и навыков в области 
экономической оценки, теории и практики разработки и принятия 
управленческих решений в объеме, необходимом для успешной 
деятельности в качестве руководителей предприятий (фирм), органов 
государственного и муниципального управления. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 
решений; 
-роль и место управленческих решений в процессе управления 
организацией; 
-нормативную структуру процесса принятия управленческих решений; 
-психологические особенности и эффекты процессов принятия 
индивидуальных и коллективных решений; 
Уметь:  
- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 
принятия решений с использованием экономико-математического 
аппарата; 
-моделировать  управленческие решения с учетом специфики 
хозяйственной деятельности предприятий; 
-рассчитать экономическую выгоду мероприятий по оптимизации 
управленческих решений  предприятий. 
3) Владеть: 
- методами принятия управленческих решений наиболее известных 
представителей этой науки в прошлом и настоящем 
- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей для 
оптимальных управленческих решений по развитию    предприятий; 
- логикой принятия управленческих решений с учетом оптимизации 
экономической эффективности 
-современными программными продуктами, используемых для 
поддержки принятия решений в сложных ситуациях 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3,ОПК-3, ПК-13 

Место 
дисциплины в 

Относится к дисциплинам базового блока, обязательная дисциплина 



учебном плане 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

8 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет/Экзамен  
 

 
Индекс Б1.В.ОД.5 
Наименование ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ, ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ ФИРМЫ 
Цель освоения 
дисциплины 

а) формирование у магистров  научного экономического мировоззрения  
б) привитие способности применять теории организационного 
поведения, экономики;  
в) умение выявлять факторы обуславливающие организационное 
поведение, применять модели и управленческие технологии для 
проявления индивидуального, группового и организационного 
творчества;  
г) обладать системным взглядом на управление развитием фирмы. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) Знать:  
а) категории, концепции, теоремы, предметные области основных 
направлений экономики отраслевых рынков; 
б) содержание базовой парадигмы «Структура-Поведение-Результат» и 
закономерности функционирования отраслевых рынков; 
в) методы экономики отраслевых рынков и инструменты анализа; 
г) основные виды государственной отраслевой политики и пути 
повышения ее эффективности; 
д) понятие фирмы и цели создания фирмы, неоклассическую модель 
фирмы 
2) Уметь:  
а) проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; 
б) исследовать и прогнозировать последствия решений, принимаемых 
отдельными субъектами рынка; 
в)оценивать эффективность мер государственной политики в отношении  
регулирования рынков и отраслей; 
г) характеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков. 
3) Владеть:  
а) знанием методов прикладных исследований и оценки эффективности  
функционирования отраслевых рынков, фирм, а также мер 
государственной  отраслевой политики; 
б) приемами работы со статистической отраслевой информацией; 
в) подходами объяснения процессов, происходящих в отдельных 
отраслях  современной российской экономики как последствий влияния 
проводимой  государственной политики в сфере государственного 
регулирования. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2,  ПК-14 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, обязательная дисциплина 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

6 зачетные единицы 
 



Форма 
аттестации 

Экзамен  
 

 
Индекс Б1.В.ОД.6. 
Наименование СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) формирование у магистрантов  представлений о месте экономической 
теории в хозяйственной деятельности путем усвоения основного 
понятийного аппарата, характеризующего институциональную среду;  
б) обучение навыку самостоятельного анализа ситуаций, возникающих в 
реальной хозяйственной деятельности; 
в) развитие у магистрантов навыков анализа задач,  встречающихся в 
практической деятельности экономиста-менеджера 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) Знать:  
а) основные понятия и модели неоклассической и институциональной   
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
б) основные макроэкономические показатели и принципы их расчёта 
в) сущность институционального равновесия и основные источники 
институциональных изменений. 
2) Уметь:   
а) выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 
б) проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
в) использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации) 
г) анализировать деятельность формальных и неформальных институтов 
3) Владеть:  
а) экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства. 
б) навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 
современные образовательные технологии; 
в) навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере предстоящей деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-3,   ПК-13, ПК-14 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, обязательная дисциплина 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс Б1.В.ОД.7 
Наименование ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) ознакомление магистрантов с методологией и методикой построения 
и применения эконометрических моделей для анализа состояния и 
оценки закономерностей развития экономических и социальных систем 
в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 
факторами; 



б) расширение и углубление у магистрантов теоретических знаний о 
качественных особенностях экономических и социальных систем, 
количественных взаимосвязях и закономерностях их развития; 
в) изучение наиболее типичных моделей и получение навыков 
практической работы с ними.  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) Знать:  
а) особенности измерений в экономике основные понятия и методы 
эконометрического моделирования и области их применимости; 
б) основные понятия, связанные с регрессионными моделями, 
временными рядами и системами одновременных уравнений и области 
их применимости; 
в) место, роль и возможности эконометрики в современной 
экономической науке и практике 
2) Уметь:  
а) применять современный математический инструментарий для 
решения содержательных экономических задач; 
б) оценивать значимость уравнений и параметров эконометрических 
моделей; 
в) применять основные методы эконометрического прогнозирования; 
г) генерировать массивы случайных величин для имитационного 
тестирования эконометрических моделей. 
3) Владеть:  
а) навыками анализа полученных результатов; 
б) навыков обработки зависимых числовых рядов с целью получения их 
функциональных зависимостей и построения прогнозов; 
в) навыков исследования корреляций между числовыми рядами, 
выявления связей между параметрами определённых систем 
г) навыками микроэкономического и макроэкономического 
моделирования с применением современных инструментов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-3, ПК-14 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, обязательная дисциплина 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен  
 

 
Индекс Б1.В.ОД.8 
Наименование МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) расширение и углубление знаний студентов в области  современной 
макроэкономической науки; 
б) формирование научного экономического мировоззрения; 
в) умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации  на 
разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях 
рыночной экономики. 

Требования к 
результатам 
освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
а) закономерности функционирования современной экономики на  



дисциплины 
 

макроуровне; 
б) основные результаты новейших исследований, опубликованные в 
ведущих  профессиональных журналах по проблемам макро- , 
микроэкономики, эконометрики; 
в) современные методы экономического анализа; 
г) инструментарий и методы макроэкономической политики. 
Уметь: 
 а) применять современный математический инструментарий для 
решения  содержательных экономических задач; 
б) использовать современное программное обеспечение для решения  
эконометрических задач; 
в) формировать прогнозы развития конкретных экономических 
процессов на  микро- и макроуровне. 
г)разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
Владеть:  
а) методикой и методологией проведения научных исследований в  
профессиональной сфере; 
б) навыками самостоятельной исследовательской работы; 
в) навыками макроэкономического моделирования с  применением 
современных инструментов; 
г)современной методикой построения эконометрических моделей. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, обязательная дисциплина 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен  
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.1.1. 
Наименование ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

формирование целостного и системного представления о развитии 
экономической сферы как особой подсистемы жизнедеятельности 
общества, посредством развития и внутреннего взаимодействия 
меняющихся структурных элементов и субъекта экономической 
деятельности; 
раскрытие сущности понятия национального интереса и национальные 
интересы России. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: движущие силы и закономерности экономического процесса; 
модели системной эволюции; институциональные основы проблем 
развития экономической сферы. 
Уметь: выделять этапы развития экономической сферы в соответствие с 
критериями развития ее структурных элементов;  соотносить 
теоретические положения с фактическими тенденциями развития 
экономической сферы индустриально развитых стран и современной 
России для более глубокого и системного понимания социально-
экономических проблем современности; осуществлять теоретический 



анализ проблем развития современной России на основе фактического и 
статистического материалов. 
Владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, 
происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем; навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
процессов;  современными прикладными моделями экономических 
процессов 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-3 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части базового блока по выбору 
студентов 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.1.2. 
Наименование СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АУДИТА 
Цель освоения 
дисциплины 
 

формирование у магистрантов теоретических знаний о современной 
системе бухгалтерского учета и аудита; 
приобретение практических навыков по методологии, организации и 
ведению бухгалтерского учета и аудита в предпринимательской 
деятельности;  
приобретение умений в использовании информации для принятия 
обоснованных управленческих решений исходя из особенностей 
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта.  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и 
базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях; систему 
сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 
информации для характеристики состояния и изменений основного и 
оборотного капитала, собственных и заемных источников 
финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 
формирования финансового результата движения финансовых потоков 
за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым 
учетом и аудитом; основные принципы бухгалтерского (финансового) 
учета и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 
активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях 
уметь: решать примеры конкретных ситуаций, ставить и решать 
вопросы об оценке, учетной регистрации и накоплении информации 
финансового характера с целью последующего ее представления в 
бухгалтерских отчетах; применять в процессе работы План счетов 
бухгалтерского учета 
владеть: для каких целей используется менеджерами информация 
бухгалтерского учета и аудита; о взаимосвязи и отличиях 



бухгалтерского учета и аудита в процессе подготовки информации для 
внутренних и внешних пользователей; об основных концепциях 
составления и представления бухгалтерской отчетности; о системе 
знаний о принципах бухгалтерского учета для обоснования и разработки 
учетной политики организации. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ПК-1,  ПК-14 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части базового блока, 
дисциплина по выбору 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.2.1 
Наименование КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

формирование современных фундаментальных знаний в области теории 
и практики корпоративного управления  предприятием (фирмой),   
обеспечить менеджеров современными методами и средствами 
построения и повышения эффективности системы управления в 
условиях разделения функций «владения» и «управления» 
собственностью,  
развитие аналитического и проектного мышления 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: концепцию и признаки корпоративного управления; методы и 
модели корпоративного управления; финансовые аспекты 
корпоративного управления. 
уметь: анализировать и систематизировать материалы из специальной 
литературы по вопросам  корпоративного  управления   фирмы;  
анализировать модели корпоративного управления, а также методы 
корпоративной защиты от поглощений; выбирать формы организации   
бизнеса с учетом принципов корпоративного права, отвечающие  
долговременным интересам предприятия; выбирать оптимальные 
условия дивидендной политики акционерного общества с учетом  
интересов  различных групп акционеров, кредиторов  и государства; 
оценивать последствия заемной политики корпорации, различных видов 
финансирования на общее финансовое состояние корпорации; оценивать 
влияние различной информации о деятельности предприятия на 
стоимость акций и других ценных бумаг предприятия; оценивать 
влияние  корпоративного управления на рост  стоимости корпораций  и 
конкурентоспособности предприятия. 
владеть: методикой анализа годового отчета акционерного общества;  
б) методикой  оценки работы руководства акционерным обществом;  
в) навыками  мониторинга корпоративного управления; 
г) методиками расчета финансовых показателей корпоративного 
управления. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-1 

Место 
дисциплины в 

Относится к дисциплинам вариативной части базового блока, 
дисциплина выбора 



учебном плане 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.2.2 
Наименование АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ  
Цель освоения 
дисциплины 

изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 
антикризисного управления организациями,  получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков о сущности кризисов, о 
методах и процедурах антикризисного управления предприятием в 
сложных экономических условиях, мерах финансового оздоровления и 
процедурах реорганизации кризисных предприятий, развить системный 
подход к антикризисному управлению  в организации, дать полное 
представление о современных методах и механизмах антикризисного 
управления, обратив при этом внимание на опыт отечественных 
предприятий в данной области. Осветить и проанализировать причины 
возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства.  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: причины и типологии кризисов; возникновение и распознавание 
кризисов организаций; стадии развития экономического кризиса; 
основные направления антикризисного управления в современных 
условиях;  основы законодательства о банкротстве, основные процедуры 
банкротства; обязанность, права, ответственность арбитражного 
управляющего; методику сбора и подготовки данных для анализа 
финансового состояния организации отечественные и зарубежные 
методы диагностики несостоятельности организации; организационно-
структурные, производственные, экономические, финансовые и 
социальные меры по выводу из кризисного состояния организаций 
организационно-управленческие проблемы предотвращения и 
преодоления кризиса; реструктуризацию систем управления 
организацией; 
уметь: определять причины кризисных состояний,  осуществлять 
диагностику неплатежеспособности,  анализировать состояние на всех 
стадиях антикризисного управления и судебных процедур. применять 
теоретические исследования  в реализации задач антикризисного 
управления; распознавать стадии развития кризиса и принимать 
адекватные меры антикризисного управления. 
владеть: навыками разработки антикризисных стратегий и финансового 
оздоровления предприятий; навыками сбора, обобщения, систематизации 
и анализа фактических данных, формулирования задач в соответствующей 
области деятельности и разработки методов их выполнения; 
навыками оценки финансового состояния и платежеспособности 
организации;  методами антикризисного управления и процессами 
развития организации 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-13 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к вариативной части базового блока 
Дисциплина по выбору 



Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.3.1. 
Наименование ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) формирование у студентов системы знаний о внешнеэкономических 
связях и внешнеэкономической деятельности фирмы (предприятия),  
б) формирование умений и навыков решения практических вопросов, и 
принятия эффективных экономико-управленческих решений в области 
внешнеэкономической деятельности фирмы (предприятия), 
в) изучение информационной базы и методики проведения 
экономического анализа внешнеэкономической деятельности фирмы 
(предприятия), для повышения ее эффективности 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: особенности осуществления внешнеэкономической деятельности 
фирмы; основные цели, задачи, содержание анализа и информационное 
обеспечение внешнеэкономической деятельности фирмы; особенности 
налогообложения внешнеэкономической деятельности фирмы; 
показатели, используемые при оценке эффективности 
внешнеэкономической деятельности фирмы; методологию оценки 
экономической эффективности внешнеэкономической деятельности 
фирмы  и организацию управления ею; 
уметь оценивать достоверность информации, используемой при 
проведении фирмой внешнеэкономической деятельности; применять 
результаты анализа внешнеэкономической деятельности фирмы для 
обоснования управленческих решений при заключении экспортно-
импортных контрактов; оценивать предпринимательские риски при 
проведении фирмой внешнеэкономической деятельности; 
владеть навыками самостоятельного проведения исследования и 
анализа внешнеэкономической деятельности предприятия и нахождения 
привлекательных возможностей внешнеэкономической деятельности 
фирмы; приемами разработки и оценки управленческих решений с 
целью улучшения финансово-хозяйственных результатов деятельности 
фирмы; навыками оценки экономических результатов и экономической 
эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы; навыками 
оценки и выбора лучшего вариант внешнеэкономической сделки. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2,  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к  дисциплинам вариативной части  базового блока 
Дисциплина по выбору 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 



 
Индекс Б1.В.ДВ.3.2. 
Наименование ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) сформировать у магистрантов понимание сущности и содержания 
предпринимательской деятельности, создание условий для действий 
магистра из предпринимательской позиции и активного усвоения 
принципиальных моментов содержания предпринимательской 
деятельности; 
б) научить правильно квалифицировать цели, задачи и практику 
предпринимательства, исследуя социально-экономические аспекты 
окружающей среды, необходимые для ориентации в среде 
предпринимательства, бизнеса и управления; 
в) включить студента в практику работы с механизмами и 
инструментами осуществления предпринимательской деятельности на 
прецеденте выполнения самостоятельной работы  (сквозного задания) по 
курсу. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: иметь целостное представление о фирме как основном субъекте 
предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и 
ресурсах; научиться понимать природу экономического поведения 
фирмы в различных временных горизонтах на основе общих 
закономерностей и принципов рынка; глубоко осмыслить и усвоить 
основные идеи, принципы и закономерности функционирования фирмы 
рыночного типа, независимо от вида деятельности, общественной 
формы и размера; получить практические навыки по постановке целей, 
задач и организации предпринимательства, моделированию и 
самостоятельному принятию эффективных управленческих решений.  
уметь: -составлять бизнес - план создания нового дела (расширения 
действующего предприятия); проводить маркетинговые исследования по 
продвижению на рынок товаров и услуг; рассчитать цену на конкретные 
продукты (услуги); вести деловые переговоры при организации 
деятельности предприятия; выбирать систему налогообложения для 
конкретной предпринимательской деятельности; использовать 
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;  
обнаруживать многофакторное воздействие среды на организацию 
предпринимательской деятельности; выбирать подходы к 
проектированию оптимальной структуры малого предприятия с учетом 
складывающихся условий и воздействия среды;  интерпретировать 
данные статистики об экономических процессах и явлениях, 
использовать результаты анализа предпринимательской деятельности 
для совершенствования деятельности организации.  
владеть: навыками оценки результативности предпринимательской 
деятельности и выявления резервов ее повышения; навыками 
проведения общего анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
навыками повышения эффективности деятельности фирмы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-3 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам вариативной части  базовой блока 
Дисциплина по выбору 
 

Общая 
трудоемкость 

3 зачетные единицы 
 



дисциплины 
Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.4.1. 
Наименование ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 
Цель освоения 
дисциплины 

а) изучение понимания сущности риска в целом и 
предпринимательского в особенности, классификации и характеристики 
рисков, возникающих в различных сферах экономической  
управленческой деятельности,  
б) изучение методов   качественной и количественной оценки 
экономического риска, их использование при принятии управленческих 
решений в предпринимательской деятельности,  
в) получение теоретические знания и практические навыки по 
управлению предпринимательскими рисками, изучение основных 
методов и приемов путей снижения риска предпринимательской 
деятельности, а также возможностей практического использования 
теоретических знаний при планировании хозяйственных операций с 
повышенным риском. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
а) закономерности формирования финансовой среды 
предпринимательства в условиях глобализации, циклического развития 
экономики; 
б) понятие предпринимательского риска, неопределенность риска; 
в) составляющие микро и макросреды предпринимательства сущность и  
основные элементы, причины  возникновения предпринимательских 
рисков; 
г) классификацию и характеристики рисков, возникающих в различных 
сферах предпринимательской деятельности; 
д) общие принципы управления риском и механизм нейтрализации 
рисков; 
е) общие методы количественной оценки предпринимательского риска. 
Уметь:  
а) самостоятельно обобщать и анализировать экономическую 
информацию о финансовой составляющей предпринимательской 
деятельности; 
б) рассчитать количественные факторы риска; 
в) решать задачи, связанные с планированием и эффективным 
использованием финансовых и кредитных ресурсов организации; 
г) планировать комплексные мероприятия по предупреждению и 
снижению рисков. 
Владеть:  
а) процедурами разработки, контроля и пересмотра программы 
управления рисками; 
б) навыками решения стандартных и нестандартных задач анализа и 
управления рисками в предпринимательской деятельности, в том числе в 
новых условиях, на новом содержании. 
в) общими методами количественной оценки предпринимательского 
риска; 
г) теорией и практикой минимизации финансовых потерь. 



Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-1 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, дисциплина выбора 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.4.2. 
Наименование МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

обучение магистрантов теоретическим основам функционирования 
международных финансовых институтов и банков развития, 
практическим навыкам взаимодействия с ними отечественных 
финансово-кредитных учреждений 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность международных валютно-финансовых организаций, их 
виды,  цели, задачи, направления деятельности международных 
валютно-финансовых организаций, деятельность международных 
валютно-финансовых организаций в Российской Федерации; 
Уметь: определять характер международных валютно-финансовых 
организаций, определять точки возможного взаимодействия российских 
и международных валютно-финансовых организаций, оценивать 
перспективы сотрудничества с международными валютно-финансовыми 
организациями; 
Владеть: практическими навыками подготовки меморандума о 
сотрудничестве,  методами оценки качества сотрудничества,  способами 
формирования стратегического плана взаимодействия. 
Демонстрировать способность и готовность: определять 
целесообразность и возможность сотрудничества с той или иной 
международной валютно-финансовой организацией, разрабатывать 
документы, необходимые для вступления в тот или иной 
международный валютно-финансовый институт или банк развития 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,    ПК-4, ПК-13 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, дисциплина выбора 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.5.1 
Наименование ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) сформировать цельную  систему экономического мышления и знаний, 
развить умение решать экономические задачи и подготовить 
магистрантов к профессиональной деятельности в области эффективного 



формирования инновационной экономики и инвестиционной 
деятельности с целью реализации экономического роста и качественного 
улучшения уровня жизни; 
б) глубокое овладение принципами и методами формирования 
инвестиционной деятельности и развития инновационной экономики; 
в) изучение методов оценки инновационного потенциала и результатов 
реализации инвестиционной и инновационной политик фирм, выявления 
резервов экономического роста и разработке организационно-
технических мероприятий по управлению ими. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: структуру и взаимосвязь отдельных элементов экономических 
процессов; эффективные схемы оценки инвестиционных и 
инновационных проектов с учетом фактора неопределенности;  методы 
прогноза основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  экономические 
механизмы управления инвестиционной и инновационной 
деятельностью фирмы и принятия решений по выбору стратегии; 
принципы разработки тактических приемов по управлению 
инвестиционной и инновационной деятельностью фирмы. 
Уметь:  оценивать результаты деятельности экономических субъектов, 
формулировать проблемы и выявлять резервы экономического роста; 
решать экономические задачи, связанные с операциями в области 
формирования и реализации инвестиционной и инновационной 
политики; управлять экономическими процессами, обеспечивая 
достижение намеченных целей и высокую инновационность результатов 
деятельности. 
Владеть: современными методами управления инвестиционными и 
инновационными процессами и принятия управленческих решений в 
области инновационной деятельности;  инструментами анализа 
источников информации для проведения экономических расчетов;  
методами определения приоритетных направлений работы в области 
инвестиционной и инновационной  деятельности;  новыми методами 
исследования и изменения научного и научно-производственного 
профиля инновационной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-1 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, дисциплина выбора 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет  
 

 
Индекс Б1.В.ДВ.5.2 
Наименование СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

а) формирование знаний о теоретических основах и закономерностях 
развития финансовых отношений в разных сферах финансовой системы,  
б) формирование знаний о механизме функционирования финансовых 
отношений в разных сферах финансовой системы;  
в) формирование умений, связанных с использованием в практической 



деятельности нормативных документов, регламентирующих действие 
таких важных категорий, как бюджет, налоги, государственный кредит, 
социальное страхование и социальное обеспечение (защита)  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-особенности функционирования государственных и частных финансов 
и направления их развития; 
 -структуру органов управления финансами в России их взаимодействие, 
а также направления совершенствования их деятельности в РФ и за 
рубежом;  
-разбираться в бюджетной системе и системе налогообложения 
государства, системе социальной защиты населения, иметь 
представление об основных направлениях их развития;  
-направления развития финансов хозяйствующих субъектов в РФ.  
Уметь:  
- использовать знания по данной дисциплине в своей практической 
деятельности;  
- самостоятельно собирать и анализировать различные источники 
информации о состоянии государственных и частных финансов;  
- выявлять тенденции и проблемы их развития, в том числе бюджетной и 
налоговой систем РФ и зарубежных государств; - самостоятельно 
организовывать научно-исследовательскую деятельность.  
Владеть:  
- навыками выбора методов и инструментов научного исследования в 
области финансов;  
- способностью интерпретации результатов проведенного исследования.  

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 ОПК-3 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к дисциплинам базового блока, дисциплина выбора 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 
Индекс ФТД.1 
Наименование ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
Цель освоения 
дисциплины 
 

формировании необходимых знаний в области исключительных прав и 
механизме их правового регулирования, в выработке умений 
пользоваться нормативными правовыми актами и применении правовых 
норм в практической деятельности. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 
интеллектуальной собственности; юридическое отражение и 
обеспечение в российском  гражданском законодательстве основных 
положений экономической науки по вопросу о роли государства в 
развитии инновационной деятельности в экономике, а также вопросам 
модернизации в рыночной экономике; принципы и методы деятельности 
государства в рыночных экономических отношениях, средства 



правового регулирования и реализации права в сфере интеллектуальной 
деятельности; основные исторические этапы, закономерности и 
особенности становления права интеллектуальной собственности  
России, а также зарубежных стран; особенности  правового положения 
авторов и патентообладателей, как участников инновационной 
деятельности, органов управления наукой и техникой в РФ; особенности 
становления и правового обеспечения российского рынка 
интеллектуальной    собственности. 
  Уметь: анализировать и решать юридические проблемы в области 
инновационного, авторского и патентного права; оперировать 
юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования и 
интеллектуальной  деятельности;     анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними интеллектуальные правоотношения;    
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
законодательства об интеллектуальной деятельности; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере 
интеллектуальной деятельности.  
 Владеть: юридической терминологией в сфере осуществления 
интеллектуальной деятельности и навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, норм права интеллектуальной 
собственности и предпринимательских правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-3,ПК-1, ПК-4 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Относится к факультативной дисциплине  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

зачет 
 

 


	свободное владение иностранным языком как средством межкультурного, межличностного и профессионального общения;
	развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, обеспечивающих высокий уровень подготовки магистрантов

