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Краткий перечень дисциплин и курирующих их кафедр
Код Наименование Код Наименование

Б1.Б.1 Философия познания 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.2
Компьютерные технологии в науке и 
образовании

2 Математики и информатики

Б1.Б.3 История и методология экономической науки 4 Кафедра менеджмента и маркетинга

Б1.Б.4 Иностранный язык (профессиональный) 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ОД.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 2 Кафедра математики и информатики

Б1.В.ОД.4
Развитие современной инфраструктуры 
города

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.5
Технологии управления комплексным 
развитием города

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.6
Экономическая политика: взаимодействие 
государства и бизнеса

4 Кафедра менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.7
Методы системного исследования 
экономических процессов

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.8
Актуальные проблемы развития города и 
городского хозяйства на современном этапе

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.1.1
Современные технологии планирования и 
прогнозирования социально-экономического 
развития городов

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.1.2
Проектирование и сметно-финансовые 
расчеты в городском хозяйстве

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.2.1
Технология финансового планирования и 
бюджетирования городского хозяйства

5 Кафедра финансов и кредита

Б1.В.ДВ.2.2
Инженерно-экономические основы 
градостроительства

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.3.1
Стратегия инновационного развития 
городского хозяйства

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.3.2 Управление инновационной деятельностью 5 Финансов и кредита

Б1.В.ДВ.4.1
Методология и методика научного 
исследования

1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.4.2

Территориальная организация населения 
региона (города) в условиях модернизации 
местного самоуправления и системы 
государственной власти

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.4.3
Актуальные проблемы взаимодействия власти
и гражданского общества

11 Кафедра конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.5.1 Психология и педагогика высшей школы 1
Психологии, педагогики и социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.5.2 Современное корпоративное законодательство 8 Гражданского права и процесса

Б2
Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

Б2.У.1
Практика по получению первичных 
профессиональных навыков и умений

Б2.П.1

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая 
практика, преддипломная практика)

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар
Б3 Государственная итоговая аттестация
ФТД Факультативы
ФТД.1 Управление знаниями 4 Кафедра менеджмента и маркетинга



Дисциплины (модули) базовой части учебной программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Философия познания»
является  формирование  представления  о  сущности
познавательной  деятельности  человека,  ее  предпосылок,
условий  достижения  адекватного  знания,  путей  достижения
истины,  соотношения  научного  и  вненаучного  знания,
познания и переживания, проблемах и методах исследования
философского  знания,  овладение  базовыми  принципами  и
приемами философского познания; выработка навыков работы
с  оригинальными  и  адаптированными  философскими
текстами,  введение  в  круг  познавательных  проблем  задач,
связанных  с  областью  будущей  профессиональной
деятельности. 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- формирование  у  студентов  общих  представлений  о
сущности и специфике познавательной деятельности человека
как социального явления и исторического процесса;
- выработка  представления  студентов  об  истине  и  её
критериях,  решение  проблем  отграничения  истины  от
заблуждения;
- обеспечение  понимания  студентами  сознательных  и
бессознательных процессов в стремлении к идеальному;
- подготовка  студентов  к  практической  реализации  в
профессиональной деятельности познавательных и творческих
способностей человека;
- развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки
источников информации, приемов, методов и форм научного
мышления,  овладение  приемами  ведения  дискуссии,
полемики, диалога.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Философия  познания»  является  учебной
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Философия
познания» обучающийся должен:
знать:
- сущность  теории  познания  и  ее  место  в  целостной
структуре образовательного процесса;
- движущие силы и логику процесса достижения истины;



- основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы
философии познания;
- закономерности,  принципы  и  направления  движения
информации и производства знания;
- источники  и  структуру  многомерного,  многоаспектного
сознания человека;
- особенности  познавательных  возможностей  человека,
взаимовлияние чувственного и рационального познания;
- созидательную  сущность  творчества,  взаимосвязь
отражения и творчества.
уметь:
- формировать  и  аргументированно  отстаивать
собственную  позицию  по  различным проблемам  философии
познания;
- использовать  положения  и  категории  гносеологии  для
оценивания  и  анализа  различных  социальных  тенденций,
фактов и явлений;
- использовать  гуманитарные,  индивидуальные  и
дифференцированные подходы в познавательном процессе;
- производить знание и информацию и транслировать их по
коммуникационным каналам.
владеть:
- навыками  восприятия  и  анализа  текстов,  имеющих
философское содержание;
- приемами  ведения  дискуссии  и  полемики,  навыками
публичной  речи  и  письменного  аргументированного
изложения собственной точки зрения;
- навыками  демонстрации  способностей  и  готовности  к
диалогу и восприятию альтернативных точек зрения;
- методами  изложения  философских  текстов,  искусством
дискуссии  по  проблемам  общественного  и
мировоззренческого характера.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Предмет и значение курса «Философия познания». 
Гносеология и эпистемология как разделы философского 
знания.
Тема 2. Гносеология в античной философии.
Тема 3. Гносеология в средневековой философии.
Тема 4. Гносеология в философии Возрождения.
Тема 5. Гносеология в философии Нового времени.
Тема 6. Гносеология в немецкой классической философии, 
марксизме, философии жизни и экзистенциализме.
Тема 7. Метафизическая философия и позитивизм.
Тема 8. Наука в духовной культуре общества.
Тема 9. Границы науки и общие модели ее развития.
Тема 10. Первая научная картина мира.
Тема 11. Вторая научная картина мира (классическая).
Тема 12. Третья научная картина мира (неклассическая).

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.



аспирантов
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И

ОБРАЗОВАНИИ
Цель  изучения
дисциплины

Целями освоения  учебной  дисциплины  «Компьютерные
технологии в науке и образовании» являются формирование у
магистрантов целостного представления об информационных
технологиях,  их  роли  и  месте  в  современном  обществе,
изучение современных информационных технологий.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- в  процессе  изучения  дисциплины  магистранты  должны
иметь представление  об  основных  направлениях  развития
современных  информационных  технологий  для  экономики
фирмы;
- приобретение  магистрантами  знаний  и  практических
навыков  в  области,  определяемой  основной целью курса. В
результате  изучения  курса  магистранты  должны  свободно
ориентироваться в различных видах информационных систем,
знать  их  архитектуру,  обладать  практическими  навыками
использования;
- освоить  основные  способы  анализа  и  обработки
экономической  информации  фирмы  с  применением
современных информационных технологий.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  науке  и
образовании»  является  учебной  дисциплиной  базовой  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.01  «Экономика»  направленности  (профиля)
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
(ПК-4);
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9);

способностью  применять  современные  методы  и
методики  преподавания  экономических  дисциплин  в
профессиональных  образовательных  организациях,
образовательных  организациях  высшего  образования,
дополнительного профессионального образования (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы
и  соответствующее  методическое  обеспечение  для



преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных  организациях,  образовательных
организациях  высшего  образования,  дополнительного
профессионального образования (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен:
знать:
- принципы  применения  современных  информационных
технологий для решения экономических задач в управлении
фирмы, экономике, бизнесе;
- функциональные  особенности  предметно-
ориентированных ИС;
- методы  и  инструментальные  средства  моделирования
экономических процессов фирмы;
- роль  и  место  информационных  технологий  и
информационных  систем  в  управлении  экономическими
объектами;
- средства  технической  реализации  информационных
процессов;
- основные  типы  функциональных  информационных
систем в управлении экономическими процессами.
уметь:
- использовать  в  практической  деятельности  основные
виды  информационных  систем  экономической
направленности;
- инструментальные  средства  современных
информационных  технологий  для  анализа  и  обработки
экономических данных;
- применять  мультимедийные  технологии  в
образовательной деятельности;
- применять распространенные информационные службы и
ресурсы  Интернет,  перспективные  технологии  и
инновационные  сервисы  Интернет  в  управлении  и
образовании;
- выбирать  и  рационально  применять  для  решения
практических задач конкретные информационные технологии;
- совершенствовать  технологические  и  управленческие
процессы  на  своем  рабочем  месте  (автоматизацию
управленческих  задач)  с  использованием  новейших
технических и программных средств.
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу  экономических
проблем;
- целостным  представлением  о  теоретико-
методологических  особенностях  современных
информационных технологий;
- современными  компьютерными  технологиями
эффективного управления экономическими процессами.

Краткая Тема 1. Введение в курс.



характеристика 
учебной дисциплины

Тема 2. Современные информационные технологии.
Тема 3. Аппаратное обеспечение современных 
информационных технологий.
Тема 4. Программное обеспечение современных компьютерных
технологий.
Тема 5. Средства телекоммуникации вычислительных систем и 
сетей.
Тема 6. Глобальные компьютерные сети.
Тема 7. Основные информационные службы и ресурсы 
Интернета для науки и образования.
Тема 8. Юридические аспекты применения компьютерных 
технологий.
Тема 9. Единое информационное образовательное 
пространство.
Тема 10. Усиление интеграции образования и науки под 
влиянием ИКТ.
Тема 11. Системный подход к использованию ИТ в управлении 
и образовании.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-вый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 1-вый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебного  курса  «История  и методология экономической
науки» - является исследование насущных проблем российской
экономики  в  конкретном  историческом  контексте,  в
обосновании научных позиций отечественных экономистов как
творческих, самостоятельных (оригинальных). 
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:

дать  магистрантам  знания  об  основных  закономерностях,
методология и структура экономической науки. 

выделены  и  показаны  особенности  трех  этапов  развития:
классического, неклассического и постнеоклассического этапов
экономического знания.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «История  и  методология  экономической  науки»
является  учебной  дисциплиной  базовой  части  учебного  плана
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
направленности (профиля) программы «Экономика фирмы».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной



деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  перспективные  направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую  значимость  избранной  темы  научного
исследования (ПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

знать:
 базовые  ценности  мировой  культуры  и  готовностью

опираться на них;
 новые методы исследования; 
 виды  и  особенности  видов  профессиональной

экономической  деятельности,  функциональные  должностные
особенности,    свою  предрасположенность  и  уровень
подготовленности  для  работы  по  тому  или  иному  виду
деятельности;
 базовые  ценности  мировой  культуры  для   своего

личностного и общекультурного развития;
 исторические  события  и  процессы  в  их  динамике  и

взаимосвязи;
 цели,  задачи,  план,  и  стратегию  деятельности,

организационную структуру  органа по месту работы;
 методику  обоснования  актуальности  и  значимости  темы

научного исследования;
 тему, программу,   методику и порядок  исследования;
 отечественные и зарубежные источники информации;
уметь: 
 совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и

общекультурный уровень;
 самостоятельно осваивать новые методы исследования;  
 в   своем  личностном  и  общекультурном  развитии

опираться  на  свой  общекультурный  и  профессиональный
уровень;
 мобилизовывать  свои  знания  и  быстро  адаптироваться,

вникать в работу по другому виду экономической деятельности;
 работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных

сетях и корпоративных информационных системах;
 опираться на базовые ценности мировой культуры в своем

личностном и общекультурном развитии;
 оперировать  знаниями  законов  развития  природы,

общества и мышления в профессиональной деятельности);
 находить организационно-управленческие и экономические

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность
нести ответственность за их результат;
 учитывать  последствия  управленческих  решений  и

действий с позиции социальной ответственности;
 расставлять приоритеты, ставить личные цели, учиться на



собственном опыте и опыте других;
 критически  оценивать  личные  достоинства  и  недостатки,

конструктивно реагировать на критику в свой адрес;
владеть:
 новыми методами исследования;
 навыками  самостоятельно  осваивать  новые  методы

исследования; 
 навыками  находить  организационно-управленческие  и

экономические  решения,  разрабатывать  алгоритмы  их
реализации, в т.ч. в  нестандартной обстановке;
 навыками  кооперации  с  коллегами  работать  на  общий

результат;
 навыками  расставлять  приоритеты,  ставить  личные  цели,

учиться на собственном опыте и опыте других;
 навыками  критически  оценивать  личные  достоинства  и

недостатки, конструктивно реагировать на критику в свой адрес;
 навыками исследовательской работы;
 навыками   самостоятельного  анализа,   подготовки

информационных  обзоров  и/или  навыками  подготовки
информационных обзоров  и/или аналитических отчетов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема1. Эволюция представления об экономике как объекте 
познания. Смена стадий производства (интерактивные 
технологии)
Тема2. Особенности использования в экономической науке 
методов эмпирического, теоретического, обще-логических 
уровней научного познания. Особенности моделирования в 
экономической науке
Тема3. Единство исторического и логического как метод 
диалектической логики. (интерактивные технологии)
Тема4. Методология экономической науки. Современные 
тенденции в развитии экономической методологии.
Тема5. Теория роста знаний и использование принципа 
фальсификации К.Поппера в экономической науке; И. 
Лакатош(с)а. Неоклассическая концепция как научно-
исследовательская программа. (интерактивные технологии)
Тема6. Структура и методология российской экономической 
науки.
Тема7. История отечественной экономической мысли.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Иностранный  язык
(профессиональный)»  является  обучение  практическому
владению иностранным языком для его активного применения в
повседневном и профессиональном общении.



Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями  английского  языка  в  стандартных  ситуациях
общения;
- дальнейшее  совершенствование  навыков  использования
иностранного  языка  в  устной  и  письменной  речи  для
осуществления межкультурной коммуникации в сфере основной
профессиональной деятельности;
- развитие  и  совершенствование  умений  воспринимать  на
слух  и  читать  оригинальные  тексты  профессиональной
направленности;
- дальнейшее  развитие  умений  самостоятельно  работать  с
литературой на иностранном языке, связанной с профессией, с
целью получения специальной информации;
- знакомство с особенностями иноязычной коммуникации в
контексте межкультурного общения с представителями разных
стран.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» является
учебной дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП ВО
по  направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности  (профиля)  программы «Комплексное  развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения  задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- иностранный  язык  в  достаточном  объеме  для
осуществления межкультурной коммуникации в сфере основной
профессиональной деятельности;
уметь:
- пользоваться  иностранным  языком  в  ситуациях
повседневного  общения  и  в  профессиональной
деятельности;
- читать на языке, переводить и реферировать оригинальную
научно-популярную и профессионально значимую литературу;
- разбираться  в  материалах  современной прессы,  понимать
специальную терминологию, литературу по специальности;



- писать  резюме,  записку,  письмо,  объявление,  делать
выписки  и  записи,  вести  телефонные  переговоры  и  деловую
переписку;
- использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба,
извинение).
владеть:
- нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее
употребительной  базовой  грамматикой  и  основными
грамматическими  явлениями,  характерными  для
профессиональной речи;
- основными  дискурсивными  способами  реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);
- основными особенностями официального,  нейтрального и
неофициального регистров общения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

МОДУЛЬ 1
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации.
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации.
МОДУЛЬ 2
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика.
Тема 4. Общественно-политическая лексика.
МОДУЛЬ 3
Тема 5. Перевод литературы по экономике.
МОДУЛЬ 4
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования 
профессиональной литературы по экономике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебного  курса  «Микроэкономика  (продвинутый
уровень)»  - развитие  у  магистрантов  аналитических  и
исследовательских  навыков  в  области  микроэкономики  и  их
использовать  полученные  знания  в  профессиональной
деятельности.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- магистрант  должен  знать предпосылки построения и
структуру основных экономических микроэкономических
моделей;
- магистрант должен уметь работать с современной научной
и научно-популярной социально-экономической литературой;
- магистрант должен  уметь применять инструментарий



микроэкономической теории для анализа экономических
проблем;
- магистрант должен  уметь использовать результаты
эмпирических исследований при сравнении различных
микроэкономических теорий по одной проблеме;
- магистрант  должен обладать  навыками ведения
самостоятельной исследовательской работы.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Микроэкономика  (продвинутый  уровень)»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика»  направленности  (профиля)  программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  следующими  общекультурными  компетенциями:
способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу
(ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры:
- способностью  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов
(ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- закономерности  функционирования  современной
экономики на микроэкономическом уровне;
- основные  результаты  новейших  исследований,
опубликованные  в  ведущих  профессиональных  журналах  по
проблемам микроэкономики.
уметь:
- применять  современный  математический  инструментарий
для  решения  экономических  задач  на  микроэкономическом
уровне;
- формировать  прогнозы  развития  конкретных
экономических процессов на микроэкономическом уровне.
владеть:
- методикой  и  методологией  проведения  научных
исследований в профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Обзорная лекция. Введение в современную 
экономическую теорию (микроэкономику) (интерактивные 
технологии).
Тема 2. Экономическая теория благосостояния.
Тема 3. Экономическая теория фирмы (интерактивные 
технологии).
Тема 4. Экономическая теория фирмы.



Тема 5. Экономическая теория инноваций.
Тема 6. Экономическая теория ресурсов.
Тема 7. Экономическая теория информации, неопределенности 
и риска.
Тема 8. Экономическая теория институтов.
Тема 9. Экономическая теория общественного сектора.
Тема 10. Особенности развития экономических субъектов и 
рыночных структур в российской экономике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебного  курса  «Макроэкономика  (продвинутый
уровень)»  - развитие  у  магистрантов  аналитических  и
исследовательских  навыков  в  области  макроэкономики  и  их
использовать  полученные  знания  в  профессиональной
деятельности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- магистрант  должен  знать предпосылки построения и
структуру основных макроэкономических моделей;
- магистрант  должен уметь  работать  с  современной
научной  и  научно-популярной  социально-экономической
литературой;
- магистрант должен  уметь применять инструментарий
макроэкономической теории для анализа экономических
проблем;
- магистрант должен  уметь использовать результаты
эмпирических исследований при сравнении различных
макроэкономических теорий по одной проблеме;
- магистрант  должен обладать  навыками ведения
самостоятельной исследовательской работы.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Макроэкономика  (продвинутый  уровень)»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.01 «Экономика» направленности (профиля) программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной



деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  готовить  аналитические  материалы  для
оценки  мероприятий  в  области  экономической  политики  и
принятия  стратегических  решений  на  микро-  и  макроуровне
(ПК-8);
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- закономерности  функционирования  современной
экономики на макроуровне;
- основные  результаты  новейших  исследований,
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по
проблемам макроэкономики;
- современные методы эконометрического анализа;

- современные программные продукты,  необходимые для
решения экономико-статистических задач.
уметь:
- применять  современный  математический
инструментарий для решения содержательных экономических
задач;
- формировать  прогнозы  развития  конкретных
экономических процессов на макроуровне.
Владеть:
- методикой  и  методологией  проведения  научных
исследований в профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;

- навыками микроэкономического и макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов;
- современной  методикой  построения  эконометрических
моделей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Обзорная лекция. Измерение результатов 
экономической деятельности. Сложности подсчета.
Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: экономический
цикл, инфляция и безработица.
Тема 3. Макроэкономическое равновесие на товарных 
рынках.
Тема 4. Теория мультипликатора-акселератора.
Тема 4. Бюджетно-налоговая политика. Управление 
государственным долгом.
Тема 5. Принципы формирования основных параметров 
модели денежного рынка.
Тема 6. Влияние взаимосвязи товарных и денежных рынков 
на экономическую политику государства.
Тема 7. Выбор моделей макроэкономической политики.
Тема 8. Торговая политика. Значение платежного баланса.



Тема 9. Внутреннее и внешнее равновесия: проблемы 
экономической политики и экономической безопасности.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр;
Курсовая работа – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  учебной  дисциплины  «Эконометрика
(продвинутый  уровень)»  -  формирование  теоретических
знаний  о  методах,  моделях  и  приемах,  позволяющих  с
помощью  математико-статистического  инструментария,
современных  информационных  технологий  и  данных
экономической  статистики  придать  количественные
выражения закономерностям экономической теории,  а  также
формирование  навыков  формализации  прикладных  задач,
работы в пакетах прикладных программ.
Основные задачи освоения учебной дисциплины:
- освоение  методов,  моделей  и  алгоритмов  выявления  и
исследования  количественных  связей  между  показателями
социально-экономических процессов;
- приобретение навыков формализации прикладных задач;

- освоение  современных  пакетов  прикладных  программ
для  реализации  алгоритмов  эконометрического
моделирования;
- приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов моделирования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
направленности (профиля) «Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  оценивать  эффективность  проектов  с
учетом фактора неопределенности (ПК-6);
- способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:



в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
- основные  результаты  новейших  исследований,
опубликованные  в  ведущих  профессиональных журналах  по
проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики;
- современные методы эконометрического анализа;

- современные  программные  продукты,  необходимые  для
решения экономико-статистических задач;
уметь:
- применять  современный математический инструментарий
для решения содержательных экономических задач;
- использовать современное программное обеспечение    для
решения  экономико-статистических  и  эконометрических
задач;
- формировать  прогнозы  развития  конкретных
экономических процессов на микро- и макроуровне;
Владеть
- методикой  и  методологией  проведения  научных
исследований в профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;

- навыками  микроэкономического  и  макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов;
- современной  методикой  построения  эконометрических
моделей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Парная регрессия и корреляция в эконометрических 
исследованиях.
Тема 1. Линейная модель парной регрессии.
Тема 2. Нелинейные модели парной регрессии.
Раздел II. Множественная регрессия.
Тема 3. Особенности спецификации множественной регрессии
Формы представления регрессионной зависимости.
Тема 4. Регрессионные модели с гетероскедастичными и 
автокоррелированными остатками.
Раздел III. Моделирование эконометрических процессов на 
основе временных рядов.
Тема 5. Основные модели временных рядов.
Тема 6. Выравнивание временных рядов.
Раздел IV. Системы эконометрических уравнений.
Тема 7. Проблемы идентификации систем одновременных 
регрессионных уравнений.
Тема 8. Методы оценки параметров структурной формы 
модели.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

5 з. е. (180 часов) – 1-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ОД.4 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Развитие  современной  инфраструктуры
города»  -  дать  систематизированное  представление  о
городской  современной  инфраструктуре,  ее  дальнейшем
формировании  на  основе  внедрения  инновационных
технологий. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- подготовить  магистрантов  к  исследованиям  в  области
изучения  основных  теоретико-практических  вопросов
современной  инфраструктуры,  ее  сущности,  природы  и
механизма,  места  инфраструктуры  в  инновационных
преобразованиях  экономики  города,  как  системы
жизнеобеспечения города с позиций создания общих условий
жизнедеятельности  населения  и  функционирования
производства,  рассмотрения  проблем  развития
инфраструктуры  во  взаимосвязи  с  изменениями  внешней
среды;
- подготовить  магистрантов  с  профессиональными
понятиями  сущности,  обще-конституционных  и
специфических  признаков,  видов  инфраструктур,
особенностей каждого вида инфраструктур;
- знаниями об экономической значимости, трансформации
инфраструктур  в  связи  с  радикальными  преобразованиями
общественно  -  экономических  систем  и  изменениями
организации  общественного  производства,  новыми
экономическими  отношениями  хозяйствующих  субъектов
различных  форм  собственности,  развитием  наукоёмких
инновационных  производств  и  технологий  в  области
инфраструктуры; 
- сформировать у магистрантов ясное понимание природы
инфраструктуры города;
- на  основе  принципа  междисциплинарного  подхода
выработать  представление  о  механизмах  функционирования
всех элементов инфраструктуры города;
- обеспечить  последовательный  комплексный  подход  к
освоению курса дисциплины: теория, научные исследования,
участие в практической жизни города;
- научить  анализу  ресурсного  обеспечения  создания
различных видов инфраструктур;
- дать  научное  представление  о  стратегическом  развитии
современной инфраструктуры города;
- изучить  современные методики анализа  внешней среды,
анализа экономических затрат деятельности инфраструктуры
города;
- рассмотреть  проблемы  функционирования
инфраструктуры  города  в  условиях  конкуренции  с



транснациональными компаниями и т.д.;
- сформировать  у  магистрантов  современное
экономическое  мышление,  позволяющее  принимать
управленческие  и  финансовые  решения  в  части  управления
элементами инфраструктуры города, а также организовывать
их выполнение,  как  на  стороне  публичной власти,  так  и  на
стороне бизнес-структур.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Развитие современной инфраструктуры города»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.01 «Экономика» направленности (профиля) программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности (ПК-12);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:
- способностью  анализировать  эффективность  и
прогнозировать  развитие  инфраструктуры  города  в
соответствии с социальными, экономическими, экологическими
и демографическими особенностями (ПКП-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- текущую  экономическую  политику  страны,  перечень
необходимых  аналитических  материалов  для  оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
- инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
- базовые  ценности  мировой  культуры  и  готовностью
опираться на них;
- новые методы исследования;
- виды  и  особенности  видов  профессиональной
экономической  деятельности,  функциональные  должностные
особенности,  свою  предрасположенность  и  уровень
подготовленности  для  работы  по  тому  или  иному  виду
деятельности; 
- мобилизовывать  свои  знания  и  быстро  адаптироваться,
вникать  в  работу  по  другому  виду  экономической
деятельности;
- базовые ценности мировой культуры для своего личностного
и общекультурного развития;



- исторические  события  и  процессы  в  их  динамике  и
взаимосвязи;
уметь:
- совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень;
- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 
- в  своем  личностном  и  общекультурном  развитии
опираться  на свой  общекультурный  и  профессиональный
уровень;
- мобилизовывать  свои  знания  и  быстро  адаптироваться,
вникать  в  работу  по  другому  виду  экономической
деятельности;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах;
- опираться  на базовые ценности мировой культуры в своем
личностном и общекультурном развитии;
- оперировать знаниями законов развития природы, общества и
мышления в профессиональной деятельности);
- выбирать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной
задачей; 
- готовить  аналитические  материалы  для  оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
- анализировать  и  интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  отраслевых  ведомств,  муниципальных
образований, города и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в целом по городу;
- дать  оценку  мероприятиям  в  области  экономической
политики  и  принятия  стратегических  решений  на  микро-  и
макроуровне;
владеть:
- новыми методами исследования;
- навыками  самостоятельно  осваивать  новые  методы
исследования;
- навыками адаптации знаний и опыта,  приобретенными в
процессе  обучения  и  практической  деятельности  в  том  или
ином виде;
- экономической  деятельности  к  новому  виду
экономической деятельности;
- активной гражданской позицией;
- аналитическими  материалами  необходимыми для  оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро - и макроуровне.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Теоретико-методологические основы 
формирования и развития городской инфраструктуры 
(интерактивные технологии).



Тема 2. Экономическая природа инфраструктуры Научные 
основы осмысления процессов инфраструктурной 
модернизации.
Тема 3. Исторический аспект: возникновение, становление 
инфраструктуры.
Тема 4. Эволюция инфраструктуры и её связей с субъектами 
мирохозяйственного общения.
Тема 5. Системный подход к развитию инфраструктуры как 
объекту инвестирования.
(интерактивные технологии)
Тема 6. Инвестирование развития инфраструктуры ЖКХ 
(интерактивные технологии).
Тема 6а. Анализ тарифной политики ЖКХ: подводные камни 
для благосостояния граждан
Тема 7. Специфика инвестирования инфраструктурной сферы 
городских муниципальных образований.
Тема 8. Оценка потребностей и возможностей инвестирования
инфраструктурных объектов (интерактивные технологии).
Тема 9. Механизм управления развитием инфраструктуры 
(интерактивные технологии).
Тема 9а. Дискуссия на тему «Основные точки роста 
инфраструктуры города и источники финансирования её 
поступательного развития и модернизации».

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ

РАЗВИТИЕМ ГОРОДА
Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины  «Технологии  управления
комплексным  развитием  городов»  - формирование  у
магистрантов  современного  экономического  мышления,
позволяющего  принимать  управленческие  решения  в  части
стратегического планирования комплексного развития города,
а  также  организации  выполнения  этих  планов  в  сфере
деятельности органов публичной власти и бизнес-структур.
Задачи дисциплины:
- подготовить  магистрантов,  владеющих  современными
технологиями  управления  в  сфере  развития  инновационной
экономики города;
- дать  знания  по  практике  планирования  комплексного
социально-экономического  развития  города  как  технологии
управления городом;
- дать  научное  представление  о  технологии  разработки
стратегии  инновационного  развития  городского  хозяйства  и
его комплексных социально-экономических систем;



- показать,  что  сохранение  высоких  социально-
экономических  темпов  формирования  экономики  города
связано  с  долгосрочной стратегией  развития  инновационной
экономики города;
- подготовить  магистрантов  к  исследованиям  в  области
изучения  основных  теоретико-практических  вопросов  по
проблемам  технологий  управления  комплексным  развитием
города,  в  т.ч.  стратегического  планирования,  мониторинга,
оценки разрабатываемых стратегических программ.
- обеспечить  последовательный  комплексный  подход  к
освоению курса дисциплины: теория, научные исследования,
изучение практического применения знаний в жизни города.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Технологии управления комплексным развитием
городов»  является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» направленности (профиля) программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью принимать организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм  собственности,  в  органах  государственной  и
муниципальной власти (ПК-11);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:
- способностью владеть комплексным подходом к развитию
территории  города  и  городского  хозяйства,  понимая
взаимосвязь  и  взаимодействие  основных  структурных
элементов городской среды (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- цели,  задачи,  план,  и  стратегию  деятельности,
организационную структуру органа по месту работы;
- тему, программу, методику и порядок исследования;

- отечественные и зарубежные источники информации;

- стратегию  поведения  экономических  агентов  на
различных рынках;
уметь:
- находить организационно-управленческие и экономические



решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность
нести ответственность за их результат;
- учитывать последствия управленческих решений и действий
с позиции социальной ответственности;
- расставлять  приоритеты,  ставить  личные  цели,  учиться  на
собственном опыте и опыте других;
- критически  оценивать  личные  достоинства  и  недостатки,
конструктивно реагировать на критику в свой адрес;
- составить программу исследования;

- использовать инструментальные средства исследования, 

- находить,  собирать,  получать,  анализировать
отечественные  и  зарубежные  источники  информации,
необходимые данные;
- выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических  показателей,  для  решения  поставленных
экономических задач;
- определять стратегию поведения экономических агентов
на различных рынках;
владеть:
- навыками  находить  организационно-управленческие  и
экономические  решения,  разрабатывать  алгоритмы  их
реализации, в т.ч в нестандартной обстановке;
- навыками  кооперации  с  коллегами  работать  на  общий
результат;
- навыками  расставлять  приоритеты,  ставить  личные  цели,
учиться на собственном опыте и опыте других;
- навыками  критически  оценивать  личные  достоинства  и
недостатки, конструктивно реагировать на критику в свой адрес;
- навыками исследовательской работы;

- навыками  самостоятельного  анализа, подготовки
информационных  обзоров  и/или  навыками  подготовки
информационных обзоров и/или аналитических отчетов;
- навыками  предугадывать  стратегию  поведения
экономических агентов на различных рынках.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Обзорная лекция. Введение в предмет. Понятие и 
сущность технологий управления комплексным развитием 
городов.
Тема 2. Теоретические аспекты анализа 
конкурентоспособности территории города, муниципального 
образования.
Тема 3. Современная система регионального менеджмента как
наука и искусство.
Тема 4. Технологии разработки территориальных стратегий 
города, муниципальных образований.
Тема 5. Развитие современных методов планирования и 
оценки деятельности органов регионального управления.
Тема 6. Основные методические проблемы разработки 
программ социально-экономического развития города, 
муниципального образования.



Тема 7. Управление социальной сферой города.
Тема 8. Деятельность органов местного самоуправления по 
реализации стратегического управления городом.
Тема 9. Технологии совершенствования управления 
инновационным комплексным развитием города.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  «Экономическая  политика:
взаимодействие  государства  и  бизнеса»  -  является
формирование  системы  знаний,  умений  и  компетенций
магистрантов  в  области  экономической  политики  с  позиции
взаимодействия  бизнеса  и  власти  в  системе  современного
экономического образования. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- раскрыть  сущность  механизма  государственной
экономической  политики,  показав  его  специфику  в
современной экономике;
- показать  законы  и  закономерности  развития
экономической политики, её влияние на принятие решений в
вопросах  частного  капитала,  определение  целей
экономической политики, ее стратегии и тактики;
- вооружить  знанием  форм,  методов  и  инструментов,
применяемых в области  экономической политики  ведущими
странами с развитой рыночной экономикой.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экономическая  политика:  взаимодействие
государства  и  бизнеса»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности (профиля)
программы «Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
- способностью  готовить  аналитические  материалы  для
оценки  мероприятий  в  области  экономической  политики  и
принятия  стратегических  решений  на  микро-  и  макроуровне
(ПК-8).

Знания,  умения  и В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

должен:
знать:
- теоретические  основы  и  базовые  понятия  изучаемой
дисциплины;
- сущность различных методов экономической политики;

- основные  тенденции  в  развитии  форм  и  методов
экономической политики в масштабе мирового развития;
- правила  для  успешного  ведения  бизнеса  в  России,  о
взаимодействии  с  государственными  органами,  о
международных связях.
уметь:
- максимально приблизиться к практике взаимодействия власти
и бизнеса;
- создать  площадку  для  диалога  между  магистрантами  и
руководителями  крупнейших  бизнес-  и  политических
структур России;
- различать сильные и слабые стороны взаимодействия бизнеса
и власти в России;
- почувствовать  собственную  причастность  к  решению
реальных проблем, возникающих у российских бизнесменов;
- найти перспективы построения успешной карьеры.
владеть: 
- методами  формирования  профессиональных  навыков
экономистов и менеджеров;
- навыками развития цивилизованного предпринимательства
и  лоббизма,  международных  стандартов  ведения  бизнеса  и
эффективного менеджмента в России.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Взаимодействие бизнеса и власти в современной России.
Тема 2. Бизнес и власть в российских регионах.
Тема 3. Основные механизмы взаимодействия бизнеса и 
власти.
Тема 4. GR-менеджмент в современной России и за рубежом.
Тема 5. GR-менеджмент и лоббизм.
Тема 6. Взаимодействие интересов бизнеса и государства в 
зарубежных странах.
Тема 7. Особенности управления корпоративными 
отношениями в российских компаниях.
Тема 8. Особенности управления корпоративными 
отношениями в зарубежных интегрированных компаниях.
Тема 9. Особенности управления конфликтами во 
взаимоотношениях бизнеса и власти.
Тема 10. Конфликты во взаимоотношениях бизнеса и власти 
для стабилизации «неэффективного равновесия» в 
экономической политике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.



дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины  «Методы  системного
исследования  экономических  процессов»  -  формирование  у
магистров комплекс современных знаний, умений и навыков в
сфере  организации  научных  исследований,  применения
разнообразных  методов  и  приемов  решения  конкретных
теоретических и прикладных задач.
Основные задачи дисциплины: 
- дать магистрам, глубокие и систематизированные знания
об  основных  общенаучных  и  специфических  методах,
применяемых в экономических исследованиях; 
- ознакомить  магистров  с  основными  принципами
организации  и  ведения  научных  исследований  вообще  и
экономических исследований в частности;
- ознакомить  магистров  с  основными  методами  ведения
теоретических и прикладных исследований в экономике;
- сформировать  у  магистров  умения  формулировать
научные гипотезы;
- привить  магистрам  навыки  верификации  научных
гипотез;
- ознакомить магистров с основными приемами построения
доказательств и обоснований выводов и результатов научных
экономических исследований.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Методы  системного  исследования
экономических  процессов»  является  обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9);
- способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).

Знания,  умения  и В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

должен:
знать:
- основные  понятия  и  общие  принципы  организации
системных экономических исследований;
- важнейшие  общенаучные  и  специфически  присущие
экономическим исследованиям методы их проведения;
- порядок  формулировки  концепции  научного
исследования;
- общие  принципы  построения  доказательств  выводов  и
научных положений работы;
уметь:
- планировать основные этапы научного исследования;

- обосновывать  выбор  рациональных  и  действенных  для
решения  поставленных  задах  методов  ведения  научных
исследований;
- выстраивать систему доказательств основных положений
научного исследования;
- логично,  доказательно  аргументировать  основные
выводы по результатам исследования;
владеть: 
- навыками планирования основных этапов и результатов
исследования;
- навыками  измерения  и  оценки  результативности  и
эффективности научных исследований;
- современными  навыками  компьютерной  обработки  баз
данных  для  проведения  эмпирических  и  прикладных
исследований;
- навыками  оценки  результативности  и  эффективности
проведенных исследований.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Общие методологические и методические основы 
организации экономических исследований
Тема 1. Обзорное практическое занятие. Природа, содержание 
процесса исследования, формулировка темы.
Тема 2. Информационная и эмпирическая база исследования и 
ее использование.
Тема 3. Методы организации исследований и 
исследовательские стратегии.
Тема 4. Методы сбора и обработки данных
Модуль 2. Обоснование актуальности, постановка целей и 
задач исследования
Тема 5. Оценка степени разработки проблемы по 
литературным источникам. Оценка вклада отдельных авторов 
в решение научной проблемы.
Тема 6. Проблема формирования и использования 
эмпирических и фактических данных для оценки истинности 
положений науки и теорий отдельных авторов.
Тема 7. Оценка и обоснование актуальности планируемого и 
проведенного исследования. Разработка программы 
исследования.



Модуль 3. Формулировка и верификация гипотез 
экономического исследования, формулирование основной 
концепции
Тема 8. Понятие научной гипотезы. Место гипотез в системе 
научного знания. Условия и принципы формулирования 
научных гипотез.
Тема 9. Методы проверки истинности гипотез. Опровержение 
и подтверждение истинности гипотез.
Тема 10. Понятие и формулирование научной концепции.
Тема 11. Роль научной концепции в структурировании нового 
знания.
Модуль 4. Результаты исследований, обоснование их 
практической значимости и новизны.
Тема 12. Научная новизна: понятие, критерии и методы ее 
оценки и обоснования.
Тема 13. Способы оценки практической значимости 
проведенного исследования.
Тема 14. Связь новизны исследования с основной концепцией.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА И

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной дисциплины «Актуальные проблемы развития
городов  и  городского  хозяйства  на  современном  этапе»  -
формирование у магистрантов современного экономического
мышления,  позволяющего  принимать  управленческие
решения  в  части  конкретных  актуальных  проблем  развития
города, а также организовывать их выполнение, как на уровне
публичной  власти,  так  и  на  уровне  бизнес-структур,
подготовить  магистрантов  к  исследованиям  в  области
изучения  основных  теоретико-практических  вопросов  по
проблемам  развития  города  и  городского  хозяйства  на
современном этапе на основе инноваций.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- подготовить  магистрантов,  владеющих  современными
знаниями и технологиями в сфере управления;
- подготовить магистрантов к пониманию того, что города
в  настоящее  время  составляют  «опорный  каркас»  России  –
являются  крупнейшими  финансовыми  и  культурными
центрами,  центрами  масштабного  производства  и
потребления, центрами сохранения и развития человеческого
капитала,  а  также  что  развитие  страны,  регионов  и  городов
невозможно без  значительного  повышения эффективности  и



качества управления на всех уровнях;
- на  основе  принципа  междисциплинарного  подхода
выработать  представление  о  механизмах  функционирования
всех элементов городского хозяйства;
- обеспечить  последовательный  комплексный  подход  к
освоению  курса  дисциплины:  теория,  параллельно  научные
исследования,  изучение  практического применения  знаний в
жизни города;
- дать  магистрантам  научное  представление  о
стратегическом  управлении  городом  и  его  комплексными
социально-экономическими системами.
- изучить современные методики анализа внешней среды;
- анализ экономических затрат деятельности города.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  развития  городов  и
городского  хозяйства  на  современном  этапе»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  принимать  организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую  значимость  избранной  темы  научного
исследования (ПК-2);
- способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- цели,  задачи,  план,  и  стратегию  деятельности,
организационную структуру органа по месту работы;
- учебные  планы,  программы  и  соответствующее
методическое  обеспечение  для  преподавания  экономических
дисциплин в высших учебных заведениях;
- базовые  ценности  мировой  культуры  и  готовностью
опираться на них;
- новые методы исследования;

- виды  и  особенности  видов  профессиональной
экономической  деятельности,  функциональные  должностные
особенности,  свою  предрасположенность  и  уровень
подготовленности  для  работы  по  тому  или  иному  виду
деятельности;



- базовые ценности мировой культуры для своего личностного
и общекультурного развития;
- исторические  события  и  процессы  в  их  динамике  и
взаимосвязи;
уметь:
- разрабатывать  учебные  планы,  программы  и
соответствующее  методическое  обеспечение  для
преподавания  экономических  дисциплин  в  высших  учебных
заведениях;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- самостоятельно осваивать новые методы исследования;

- в  своем  личностном  и  общекультурном  развитии
опираться  на свой  общекультурный  и  профессиональный
уровень;
- мобилизовывать  свои  знания  и  быстро  адаптироваться,
вникать  в  работу  по  другому  виду  экономической
деятельности;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и корпоративных информационных системах;
- опираться на базовые ценности мировой культуры в своем
личностном и общекультурном развитии;
- оперировать знаниями законов развития природы, общества
и мышления в профессиональной деятельности);
- находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность
нести ответственность за их результат;
- учитывать последствия управленческих решений и действий
с позиции социальной ответственности;
- расставлять  приоритеты,  ставить  личные  цели,  учиться  на
собственном опыте и опыте других;
- критически  оценивать  личные  достоинства  и  недостатки,
конструктивно реагировать на критику в свой адрес;
владеть:
- соответствующим  методическим  обеспечением  для
преподавания  экономических  дисциплин  в  высших  учебных
заведениях;
- новыми методами исследования;

- навыками  самостоятельно  осваивать  новые  методы
исследования;
- навыками адаптации знаний и опыта, приобретенными в
процессе  обучения  и  практической  деятельности  в  том  или
ином виде;
- экономической  деятельности  к  новому  виду
экономической деятельности;
- активной гражданской позицией;

- навыками  находить  организационно-управленческие  и



экономические  решения,  разрабатывать  алгоритмы  их
реализации, в т.ч. в нестандартной обстановке;
- навыками  кооперации  с  коллегами  работать  на  общий
результат;
- навыками  расставлять  приоритеты,  ставить  личные  цели,
учиться на собственном опыте и опыте других;
- навыками  критически  оценивать  личные  достоинства  и
недостатки, конструктивно реагировать на критику в свой адрес.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Понятие и сущность проблем 
развития города и городского хозяйства.
Тема 2. Онтологические представления города.
Тема 3. Актуальные проблемы стратегического управления 
городом.
Тема 4. Современные подходы и практики управления 
развитием городов.
Тема 5. Практика городского стратегического планирования.
Тема 6. Мониторинг городских изменений.
Тема 7. Концепция стратегического анализа.
Тема 8. Проблемы и новые возможности управления 
общественными изменениями.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 – часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины «Современные  технологии
планирования  и  прогнозирования  социально-экономического
развития  городов» является  овладение  будущими
специалистами в области управления городами, знаниями по
теории, методологии и организации планирования социально-
экономических территориальных систем различного уровня, а
также некоторыми практическими навыками формирования и
обоснования  плановых  показателей  и  мероприятий,
обеспечивающих социально-экономическое развитие.
Задачи дисциплины:
- изучить  экономические  связи  и  взаимоотношения
субъектов городской экономики;
- совершенствовать  навыки  мышления,  исходящего  из
экономических  реалий  современной  экономики  в  целом  и
Российской Федерации в частности;
- развить управленческие компетенции на основе системы
прикладных  знаний  о  методах  и  инновациях  в  стратегиях
управления развитием современных городов; 
- научить  использовать  информационную  базу:



экономическую  информацию,  экспресс-диагностику  и
развернутый анализ;
- научить моделированию экономических процессов;

- сформировать  высокопрофессиональное  экономическое
мировоззрение,  владение  методологией  и  инструментальным
аппаратом  для  разработки  и  реализации  экономических
стратегий развития городов и муниципальных образований в
условиях  глобальной  трансформации  финансовых  рынков  и
перехода к инновационной экономике.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Современные  технологии  планирования  и
прогнозирования  социально-экономического  развития
городов»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности (профиля)
программы «Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести  социальную  и этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью принимать организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
- способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- теоретические  основы  планирования  социально-
экономического  развития  страны  и  регионов,  отраслевых
комплексов, секторов экономики, предприятий;
- методы разработки программ экономического роста; 

- принципы, законы, типы планирования;

- организацию  и  процесс  планирования  на  федеральном,
региональном, отраслевом, корпоративном уровнях;
уметь:
- пользоваться  методологией  планирования  различных
аспектов  социально-экономического  развития  страны  и
регионов;



- применять  методы  и  технологии  стратегического,
индикативного,  программно-целевого,  проектного
планирования;
- разрабатывать  программы  и  планы  социально-
экономического развития территории;
владеть:
- проведения  социально-  экономического  анализа,
применения  методов  сбора  и  обработки  информации  о
социальных  и  экономических  явлениях  и  процессах,
происходящих в социально-экономических системах;
- работы  с  современным  программным  обеспечением,
позволяющим анализировать,  прогнозировать  и  планировать
основные  параметры  развития  социально-экономических
систем и процессов;
- использования нормативно-правовой базы федеральных,
региональных,  местных  органов  власти  в  части  разработки
планово-экономических документов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Градостроительная политика.
Тема 1. Типология градостроительных объектов 
(классификация населенных мест).
Тема 2. Комплексная оценка территории и природных 
ресурсов, критерии и показатели их оценки, градостроительные
нормативы.
Раздел II. Комплексная оценка территории и природных 
ресурсов.
Тема 3. Компоненты и факторы окружающей городской среды, 
критерии и показатели их оценки, градостроительные 
нормативы.
Тема 4. Ресурсный потенциал и емкость территории. Технико-
экономическое обоснование территориального развития 
городов.
Тема 5. Функциональное зонирование городских территорий.
Раздел III. Финансовые основы обеспечения 
жизнедеятельности города.
Тема 6. Городской бюджет как основа финансового 
обеспечения жизнедеятельности города.
Тема 7. Обеспечение удовлетворения коллективных интересов
и потребностей горского населения.
Раздел IV. Стратегический план развития города.
Тема 8. Социальная защита населения.
Тема 9. Система здравоохранения.
Тема 10. Система образования.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр;
Курсовая работа – 3-их семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.1.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ
РАСЧЕТЫ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины «Проектирование  и  сметно-
финансовые расчеты в городском хозяйстве» формирование у
магистра современной системы знаний о методах определения
стоимости  строительства,  позволяющими  формировать  цену
строительной продукции на разных стадиях инвестиционного
процесса.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- вырабатывать  самостоятельное  мышление  для  принятия
управленческих  решений необходимых  для  изучения  и
применения  законодательных  и  нормативных  актов,
регламентирующие состав, порядок разработки и утверждения
сметной  документации,  с  использованием  отечественного  и
зарубежного  опыта  формирования  цен  на  строительную
продукцию;
- сформировать  системное  представление  о  стоимости
строительной продукции на разных стадиях инвестиционного
процесса: инвесторскую сметную стоимость строительства на
прединвестиционной  стадии  для  планирования  инвестиций;
сметную стоимость строительства на стадии проектирования
как основу для формирования договорной цены; фактическую
стоимость  строительства  на  стадии  строительства  для
взаиморасчетов  за  выполненные  строительно-монтажные
работы;
- изучить  современные  методы  определения  сметной
стоимости строительства;
- ознакомить  с  навыками  разработки  сметной
документации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Проектирование и сметно-финансовые расчеты
в  городском  хозяйстве»  является  учебной  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения
и  мероприятия  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ (ПК-5);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности (ПК-6).

Знания,  умения  и В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

должен:
знать:
- об основных законодательных и нормативных правовых
актах,  регламентирующих  организацию  сметно-финансовых
отношений в городском хозяйстве;
- о  теоретических  и  методологических  основах
организации  сметно-финансовых  отношений  в  городском
хозяйстве;
- об  основе  ценообразования  и  сметного  дела  при
проектировании  и  организации  сметно-финансовых
отношений в городском хозяйстве;
- о современной методической и сметно-нормативной базе
ценообразования  при  организации  работ  предприятиями
городского хозяйства;
- об  основах  разработки,  утверждения  и  экспертизы
проектно- сметной документации;
- о  составе  и  структуре  сметной  стоимости  ремонтно-
строительных работ;
- о  методах  определения  всех  статей  сметной  стоимости
строительных и других работ;
- о  технике  составления  локальных  смет  на  ремонтно-
строительные работы;
- об  особенностях  составления  локальных  смет  на
ремонтно-строительные и специальные работы.
уметь:
- составлять  локальные  сметы  и  сводную  сметную
документацию;
- составлять  договор  подряда  и  определять  цены  при
организации ремонтно-строительных работ;
- готовить документы по расчетам за выполненные работы;

- определять объемы работ;

- выполнять сметные расчеты с помощью программ.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Теоретические основы ценообразования и 
особенности его в строительстве.
Тема 1. Понятие о продукции строительства.
Тема  2.  Принципы  ценообразования.  Цена  и  общественно
необходимые затраты труда.
Раздел II. Сметные нормативы.
Тема 3. Виды сметных нормативов для определения стоимости
строительства.
Тема 4. Сметная документация в строительстве.
Раздел  III.  Методы  определения  договорной  (рыночной)
цены строительства.
Тема  5.  Базисно-индексный  метод  определения  цены
строительства.
Тема 6. Ресурсный метод определения стоимости строительства.
Раздел  IV.  Формирование  стоимости  на  строительные
работы.
Тема  7.  Накладные  расходы,  сметная  прибыль,  порядок



определения их в сметах.
Тема  8.  Порядок  определения  затрат  по  отдельным  главам
сводного сметного расчета стоимости строительства.
Тема  9.  Определение  стоимости  оборудования,  мебели,
инвентаря в составе сметных расчетов.
Тема 10.  Порядок определения сметной стоимости ремонтно-
строительных работ.
Тема  11.  Порядок  экспертизы  и  утверждение  сметной
документации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр;
Курсовая работа – 3-их семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 ТЕХНОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Технология финансового планирования и
бюджетирования  городского  хозяйства»  -  формирование  у
магистров представления  о  теоретических  и  методических
основах финансового планирования и бюджетирования.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- выработка  у  студентов  целостного  представления  о
финансовом  планировании  и  бюджетировании  как  о
комплексе  мер,  обеспечивающих  эффективное  решение
финансовых  и  экономических  задач  на  всех  уровнях
управления;
- приобретение  студентами  навыков  использования
технологии  бюджетирования  при  создании  динамических
имитационных моделей;
- подготовка студентов к принятию оптимальных решений
в финансовом планировании.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Технология  финансового  планирования  и
бюджетирования  городского  хозяйства»  является  учебной
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения



и  мероприятия  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ (ПК-5);
- способностью  оценивать  эффективность  проектов  с
учетом фактора неопределенности (ПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- общие  принципы  финансового  планирования  и
бюджетирования  на  макроэкономическом  и
микроэкономическом уровнях управления;
- основные  задачи,  решаемые  методами  финансового
планирования и бюджетирования;
- современные  методы  финансового  планирования  и
бюджетирования;
- место и роль планово-бюджетной деятельности в общей
системе  управления  организацией,  а  также  управления
финансами организации;
- особенности  применения  методов  финансового
планирования  и  бюджетирования  в  управлении  финансами
организации;
- ограничения  в  применении  методов  финансового
планирования и бюджетирования;
- базовые  формулы  и  зависимости,  лежащие  в  основе
финансового планирования и бюджетирования;
уметь:
- выбрать оптимальный метод финансового планирования
и  бюджетирования  для  наиболее  эффективного  решения
поставленной задачи;
- использовать  финансовую,  экономическую  и
статистическую  информацию  для  целей  финансового
планирования и бюджетирования;
- оценить точность полученного решения;
владеть:
- навыками  применения  современного  инструментария
бюджетирования  для  решения  финансово-экономических
задач планово-прогнозного характера;
- методикой  формирования  и  анализа  бюджетов  для
целенаправленного  управления  развитием  организацией  (в
части  компетенций,  соответствующих  методам  финансового
планирования и бюджетирования).

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел I. Внутрифирменное финансовое планирование.
Тема 1. Содержание внутрифирменного финансового 
планирования.
Тема 2. Методология внутрифирменного финансового 
планирования (интерактивная форма).
Тема 2а. Особенности практики внутрифирменного 
финансового планирования.
Раздел II.Технология и методика планирования.
Тема 3. Финансовая отчетность как источник информации 



внутрифирменного финансового планирования 
(интерактивная форма).
Тема 3а. Особенности практики составления финансовой 
отчетности для внутрифирменного финансового 
планирования.
Тема 4. Финансовая стратегия предприятия. Разработка 
стратегического внутрифирменного финансового плана.
Тема 4а. Особенности практики разработки стратегического 
внутрифирменного финансового плана.
Раздел III. Технология планирования бюджета предприятия.
Тема 5. Система бюджетирования (интерактивная форма).
Тема 6. Разработка сводного бюджета (интерактивная форма).
Тема 6а. Особенности практики разработки сводного бюджета.
Раздел IV. Контроллинг в системе бизнес-планирования.
Тема 7. Система контроля исполнения бюджета.
Тема 8. Центры ответственности и финансовая структура 
(интерактивная форма).
Тема 8а. Особенности практики функционирования системы 
контроля финансовой структуры.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины  «Инженерно-экономические
основы  градостроительства» - формирование  у  магистров
системы знаний, умений и навыков в области экономических и
инженерных основ градостроительства. Имея представление о
взаимосвязи  градостроительства  с  развитием  экономики,
культуры,  экологии,  строительства  будущие  специалисты
смогут  более объективно оценивать  экономическое развитие
страны, района, города.
Благодаря  изучению  данного  курса  у  магистров
вырабатывается  осознанное  понимание  необходимости
комплексного  подхода  к  оптимизации  процесса  принятия
управленческого  или  делового  решения  в  сфере  городского
хозяйства в целом и отдельных его составляющих.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- формирование  у  магистрантов  представления  о
терминологии, методологии, современных научных подходах,
используемых при изучении градостроительства как теории и
практики планировки поселений и территорий;
- ознакомить  магистрантов  с  основными  подходами  к
развитию  и  размещению  поселений  и  их  сочетаний  на



определенных  территориях,  хозяйственных  объектов,
принципов  размещения  человеческой  деятельности  в
поселениях и на заселенной территории;
- дать магистрантам систематизированное представление о
развитии взглядов различных научных школ на современное
градостроительство  и  процессы  формирования
проектирования,  строительства  и  реконструкции  объектов
недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и
государственных интересов, а также национальных, историко-
культурных,  природных  и  экологических  особенностей
территорий и поселений;
- привить  магистрантам  навыки  градостроительного
анализа  развития  территорий  и  поселений,  различных
планировочных,  экономических  и  технико-экономических
показателей;
- развитие  у  магистрантов  умение  пользоваться
источниками  градостроительной  и  планировочной
информации,  в  том  числе  нормативно  -  правовыми,
картографическими,  электронными,  и  искать  необходимую
информацию.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Инженерно-экономические  основы
градостроительства»  является  учебной  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения
и  мероприятия  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ (ПК-5); 
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:
- способностью владеть комплексным подходом к развитию
территории  города  и  городского  хозяйства,  понимая
взаимосвязь  и  взаимодействие  основных  структурных
элементов городской среды (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- законодательные  и  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  производственно-хозяйственные,



финансово-экономическую  деятельность  городского
хозяйства;
- стандарты  унифицированной  системы  организационно-
распорядительной документации;
- основные принципы организации территорий поселений;
- инженерную инфраструктуру городов.
- общие  сведения  о  градостроительстве:  систему
нормативных  документов,  модульную  систему  в
строительстве, эксплуатационные и единовременные расходы;
основы  устройства  инженерного  оборудования  зданий  и
сооружений;
- условия формирования и функционирования города как
социально-экономической системы.
- современные  методы  планирования  и  организации
исследований, разработок в сфере градостроительства;
- теоретические и практические подходы к определению; 
- системное  представление  об  экономическом  и
культурном наследии развития городов;
уметь:
- самостоятельно и творчески использовать теоретические
знания в процессе последующего обучения в соответствии с
учебным планом подготовки магистра;
- использовать информационные технологии для решения
экономических задач города;
- находить  и  анализировать  новую  экономическую
информацию;
- грамотно  разъяснять  основные  проблемы  развития
городов и городского хозяйства в России и за ее пределами;
владеть:
- специальной технической терминологией;
- навыками работы с нормативно-правовой литературой 
(кодексами);
- навыками планирования развития городской современной
инфраструктуры;
- инструментами  создания  комфортности  среды
проживания населения и ведения бизнеса;
- методами прогнозирования и моделирования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Раздел 1. Теория и практика градостроительства.
Тема 1. Города в системе расселения.
Тема 2. Структура города.
Тема 3. Природно-климатические факторы в 
градостроительстве.
Тема 4. Организация территории города. Реконструкция 
городской застройки.
Тема 5. Градостроительная документация.
Раздел 2. Землепользование как основа осуществления 
градостроительной деятельности.
Тема 6. Экономико-правовые основы землепользования.
Тема 7. Землеустройство в системе управления земельными 
ресурсами города.
Тема 8. Экономика землепользования и эффективность 
градостроительных решений.



Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной  дисциплины «Стратегия  инновационного
развития  городского  хозяйства»  -  формирование  у
магистрантов  современного  экономического  мышления,
позволяющего  принимать  управленческие  решения  в  части
стратегии  инновационного  развития  городского  хозяйства,  а
также  организовывать  их  выполнение,  как  на  стороне
публичной власти, так и на стороне бизнес-структур. в части
стратегического планирования комплексного развития города
и  организации  выполнения  планов  в  сфере  деятельности
органов публичной власти и бизнес-структур.
Задачи дисциплины:
- подготовить  магистрантов  к  исследованиям  в  области
изучения  основных  теоретико-практических  вопросов  по
проблемам  стратегии  инновационного  развития  городского
хозяйства на современном этапе на основе инноваций;
- подготовить  магистрантов,  владеющих  современными
инновационными  знаниями  и  технологиями  в  сфере
управления городским хозяйством;
- дать знания как решать  задачи,  стоящие перед городом
при  переходе  экономики  города  на  инновационный  путь
развития;
- показать  какие  вызовы  и  угрозы  возникают  сфере
инновационного развития;
- показать,  что  сохранение  высоких  социально-
экономических  темпов  формирования  экономики  города
связано  с  долгосрочной стратегией  развития  инновационной
экономики города;
- обеспечить  последовательный  комплексный  подход  к
освоению  курса  дисциплины:  теория,  параллельно  научные
исследования,  изучение  практического применения  знаний в
жизни города;
- дать научное представление о стратегии инновационного
развития  городского  хозяйства  и  его  комплексными
социально-экономическими системами.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Стратегия инновационного развития городского
хозяйства»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности (профиля)
программы «Комплексное развитие городов».

Компетенции, Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен



формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  перспективные  направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм  собственности,  в  органах  государственной  и
муниципальной власти (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- базовые  ценности  мировой  культуры  и  готовностью
опираться на них;
- новые методы исследования;

- базовые ценности мировой культуры для своего личностного
и общекультурного развития;
- исторические  события  и  процессы  в  их  динамике  и
взаимосвязи.
уметь:
- строить на основе описания экономических процессов и
явлений  стандартные  теоретические  и  эконометрические
модели;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- самостоятельно осваивать новые методы исследования;

- в  своем  личностном  и  общекультурном  развитии
опираться  на свой  общекультурный  и  профессиональный
уровень;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и корпоративных информационных системах;
- опираться на базовые ценности мировой культуры в своем
личностном и общекультурном развитии;
- оперировать знаниями законов развития природы, общества
и мышления в профессиональной деятельности).
владеть:
- новыми методами исследования;

- методами  анализа  различных  источников  информации
для проведения экономических расчетов;
- методы  анализа  и  интерпретации  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  информации,  содержащейся  в



отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  отраслевых  ведомств,  муниципальных
образований, города и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в целом по городу;
- навыками  самостоятельно  осваивать  новые  методы
исследования;
-  активной гражданской позицией.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Город - как самостоятельный 
активный субъект, определяющий стратегические цели и 
оперативные задачи инновационного развития экономики 
городского хозяйства.
Тема 2. Понятие и сущность стратегии инновационного 
развития экономики городского хозяйства.
Тема 3. Формирование инновационной инфраструктуры как 
комплекса организационно-экономических институтов, 
обеспечивающих условия реализации инновационных 
проектов в городском хозяйстве.
Тема 4. Промышленно-технологические парки, 
инновационные бизнес-инкубаторы, инновационные центры, 
центр коллективного пользования, центр трансфера 
технологий.
Тема 5. Оценка инновационного потенциала, долгосрочного 
научно-технологического прогноза - ориентир для разработки 
концепций и программ инновационного социально-
экономического развития городского хозяйства.
Тема 6. Реализация стратегической идеи создания 
высокотехнологического комплекса по развитию 
инновационной индустрии, исходя из специализации города.

Тема 7. Прогноз инновационного развития социально‐
экономического потенциала Российской Федерации до 2030 
года; включая города Российской Федерации.
Тема 8. Управление инновациями в городском хозяйстве: 
проблемы и направления развития.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  –  ознакомление  магистрантов  с
основными  аспектами  науки  и  практики  управления
инновационными процессами и развитие у них такого важного
внутреннего  ресурса,  как  мышление  инновационного  типа,
необходимого  для  эффективного  принятия   управленческих



решений. 
Основные задачи дисциплины: 
 дать  целостное  представление  о  чередовании

технологических  укладов,  основных  понятиях  теории
инноватики;
 закрепить  знания  об  этапах  инновационных  процессов,

дать  рекомендации  по  финансированию  наиболее  важных
промежуточных результатов;
 сформировать  познания  о  направлениях  инновационной

деятельности,  классифицировать  новации,  инновационные
процессы, нововведения;
 расширить знания о ценностном аспекте инноваций при

обосновании  инвестиций  в  инновационные  процессы  в
условиях конкуренции;
 изложить  особенности  управления  инновационными

стратегиями развития предприятия;
 дать  навыки  классификации  типов  инновационного

поведения различных организаций;
 дать навыки продвижения новшеств для инновационных

фирм;
 дать  представление  о  технологии  выбора  и  реализации

инновационной  стратегии  как  технологии  инновационных
преобразований;
 раскрыть  комплексный  характер  совокупности

организационных  форм,  взаимосвязанных  друг  с  другом,
обеспечивающих инновационную деятельность во всех сферах
народного хозяйства;
 представить  систему  критериев,  используемых

инвестором  при  принятии  решения  об  инвестировании
инноваций.
 представить  основные  методологические  подходы  к

оценке инновационных проектов;
 представить  классификационную  систему  рисков  в

инновационной деятельности.
Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление  инновационной  деятельностью»
является учебной дисциплиной по выбору вариативной части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.01 «Экономика» направленности (профиля) программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
способностью  принимать  организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,  разрабатывать  соответствующие



методические  и  нормативные  документы,  а  также
предложения  и  мероприятия  по  реализации  разработанных
проектов и программ (ПК-5);
способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

После  успешного  усвоения  учебного  материала  курса
магистрант должен 

знать:
 сущность  и  основные  понятия  инновационной

деятельности; 
 содержание  и  порядок  проведения  анализа

инновационных проектов;
 особенности процесса внедрения нововведений.
После  успешного  усвоения  учебного  материала  курса

магистрант должен 
уметь:
 проводить анализ качества инновационных проектов;
 определять возможности и угрозы организации,  сильные

и слабые стороны ее инновационной деятельности;
 осуществлять  отбор  модифицирующих  и  базисных

инноваций, перспективных с точки зрения инвестирования. 
После  успешного  усвоения  учебного  материала  курса

магистрант должен 
владеть:
 методами инновационного менеджмента;
 навыками  построения  инновационной  системы  на

предприятии или в отрасли;
 навыками  взаимодействия  с  объектами  инновационной

инфраструктуры.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретические основы инновационной деятельности
Сущность инновационной деятельности
Организационные формы инновационной деятельности
Модуль II.  Инновационная деятельность на макро и 
микроуровнях
Государственная инновационная политика
Инновационные стратегии фирм и типы инновационного 
поведения
Модуль III. Особенности управления инновационными 
проектами на современном этапе
Классификация проектов и уровни научно-технической 
значимости
Критерии отбора и показатели эффективности инновационных
проектов

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  дисциплины  «Методология  и  методика  научных
исследований»  является формирование  у  магистров
теоретических знаний о науке как форме духовной культуры,
ее  особенностях,  структуре,  роли  в  жизни  человека  и
общества; организации и проведении научного исследования;
о роли в научном мышлении и научных исследованиях форм
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законов
(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного  основания)  логики;  об  условиях  и  методах
продуктивного ведения дискуссии; а также – формирование у
учащихся  умений  правильного  практического  применения
логических  форм  и  законов  как  в  повседневном,  так  и  в
профессиональном  мышлении,  навыков  исследовательского
мышления и научно-исследовательской деятельности. 
Задачами дисциплины является ознакомление учащихся с:
- ролью науки  и научного мышления в жизни человека и
общества;
- спецификой  научного  мышления,  особенностями  и
критериями науки;
- структурой  научного  познания  и  научно-
исследовательской деятельности;
- научными картинами мира и научными революциями;

- сущностью  понятия  как  формы  мышления,  видами
понятий и основными логическими операциями с понятиями;
- сущностью и видами суждения как формы мышления, его
структурой  и  правилами,  логическими  операциями  с
суждениями;
- сущностью  и  видами  умозаключения,  его  структурой  и
правилами;
- методами установления причинных связей;

- основными  законами  правильного  мышления  и
различными ошибками, возникающими при их нарушении;
- сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,
видами,  методами и логическими правилами доказательства,
условиями и приемами дискуссии;
- сущностью гипотетико-дедуктивного метода современной
науки;
- институциональной  организацией  науки  в  современном
мире;
- условиями  подготовки  и  спецификой  деятельности
научного работника;
- особенностями  выбора  проблемного  поля  научного
исследования,  проблематикой  актуальности  научного
исследования,  его  научной  новизны,  теоретической  и
практической значимости;
- преемственностью  и  инновационностью  научных



концепций;
- этапами  работы  над  темой  научного  исследования  и
методикой  подготовки  научной  работы  к  защите  и
публикации;
- построения своих мыслей в соответствии со структурой и
правилами логических форм и законов; 
- правильного выражения мыслей в ясной и точной речи;

- распознавания  и  устранения  логических  ошибок  как  в
устном  общении,  так  и  в  текстах  художественной,
публицистической,  учебной  и  научной  литературы
(многочисленные  примеры  подобных  ошибок
рассматриваются и анализируются в процессе изучения курса
на лекционных и семинарских занятиях);
- грамотного  и  корректного  ведения  дискуссии,
отстаивания своей точки зрения, убеждения собеседника;
- разоблачения  лжи,  софизмов,  интеллектуально-речевых
мистификаций  и  иных  преднамеренных  нарушений
логических правил;
- самостоятельного  проведения  научно-исследовательской
работы и создания научного текста с  последующей защитой
выдвигаемых концепции в ходе научной дискуссии.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Методология  и  методика  научных
исследований»  является  учебной  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности (профиля)
программы «Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  перспективные  направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую
и  практическую  значимость  избранной  темы  научного
исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности  и  критерии  науки,  структуру  научного
познания, основные научные картины мира;
- основные логические понятия и категории;



- основные  законы  мышления  и  их  роль  в  научном
исследовании;
- особенности  институциональной  организации  науки  в
современном мире;
- условия  и  специфику  проведения  научно-
исследовательской работы.
уметь:
- применять  понятийно-  и  категориальный  аппарат,
основные  законы  гуманитарных  и  социальных  наук  в
профессиональной деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности.
владеть:
- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества;
- основными методами научного исследования. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Наука как форма духовной культуры.
Тема 1. Наука в духовной культуре общества.
Тема 2. Научные картины мира и научные революции.
Тема 3. Структура научного познания.
Модуль II. Логическая культура научных исследований.
Тема 4. Понятие и суждение как формы мышления.
Тема 5. Умозаключение как форма мышления.
Тема 6. Основные законы мышления.
Модуль III. Методология, методы и методики ведения 
научных исследований.
Тема 7. Виды и методы доказательства.
Тема 8. Методология и методика проведения научного 
исследования.
Модуль IV. Виды и формы учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы студентов вуза.
Тема 9. Методы работы с научной литературой.
Тема 10. Требования к языку и оформление научных работ.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕГИОНА (ГОРОДА) В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины «Территориальная  организация
населения региона (города) в условиях модернизации местного
самоуправления  и  системы  государственной  власти»  -
ознакомление  магистров  с  системным  подходом  к
территориальной  организаций  населения,  формирование



представления о  функционирующих  территориальных
структурах (хозяйство,  население),  объединяемых структурами
управления,  об  их   региональной  дифференциации,  типах  и
проблемах  развития  регионов  России,  осуществляющих  свою
деятельность  на  основе  конституционно-правовых  норм  РФ.
Центральное место в курсе отведено практическому освоению
способов  адаптация  и  синтез  идей  социально-экономического
развития,  государственного  управления  и  самоуправления  к
региональному  уровню.  Выделяются  три  уровня
территориальной  организации  населения:  теоретический,
конструктивный и познавательный.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучить  и рассмотреть вопросы территориальных основ
как фактора развития Российского государства;
- раскрыть  основные  тенденции  и  особенности
формирования  единого  экономического  пространства  на
современном этапе;
- рассматриваются  проблемы  территориальной
организации  с  учетом  оценки  природных  условий  и
природных ресурсов России;
- изучить  современные  тенденции  развития  системы
управления регионами и муниципального самоуправления;
- сформировать знания об особенностях территориальной
организации населения;
- сформировать у магистров знания о демографическом и
этнонациональном развитии России;
- формирование  магистров  правовой  культуры  в  сфере
государственного муниципального управления.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Территориальная организация населения региона
(города) в условиях модернизации местного самоуправления и
системы  государственной  власти»  является  учебной
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
направленности (профиля) программы «Комплексное развитие
городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
магистратуры:



- способностью  владеть  навыками  эффективного
размещения  населения  и  отраслей  производственной  и
непроизводственной  сферы,  территориального  разделения
труда,  экономического  и  национально-этнического
районирования,  а  также  территориально-политической  и
административно-территориальной  организацией  городского
пространства (ПКП-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- об исторических аспектах регионального развития;

- о механизме решения региональных проблем;

- место  каждого  региона  в  территориальном  разделении
труда;
- о  формировании  рынка  рабочей  силы,  миграционных
процессах; 
- особенностей  развития  приграничных  территории,
территорий Севера России;
- предмет, задачи и методы дисциплины;

- основные понятия дисциплины;

- закономерности  функционирования  и  особенности
территориальной организации населения и хозяйства регионов
России;  
- взаимоотношений  и  разграничения  между  центром  и
регионами по вопросам функций и полномочий;
- систему,  функции,  полномочия  системы
государственного  управления  в  регионах  и  муниципального
самоуправления;
- конституционно-правовые  нормы,  на  основе  которых
осуществляется территориальную организацию населения.
уметь:
- применять  полученные  знания  в  практической
деятельности  по  управлению  территориями  различных
таксономических уровней;
- формулировать  способы и  пути  решения  региональных
проблем;
- давать природно-ресурсную оценку потенциала региона;

- оценивать  и  анализировать  специальную  учебную  и
справочную  литературу,  правовые  документы  в
профессиональной сфере;
- оперировать  социально-экономическими,
управленческими  и  правовыми  понятиями  и  категориями,
используемыми в курсе;
владеть:
- системным подходом в решении региональных проблем;

- нормативно-правовым  законодательством  в  области
муниципального управления и самоуправления.

Краткая Модуль I Территория и административно-территориальное 



характеристика 
учебной дисциплины

деление РФ.
Тема 1. Россия на карте мира.
Тема 2. Формирование политической карты России.
Тема 3. Природно-географическое деление России.
Тема 4. Экономическое районирование России
Тема 5 Урбанизация России.
Тема 6. Становление новой модели управления и 
самоуправления в регионах РФ.
Тема 7. Территориальная организация населения города 
Москва.
Тема 8. Городское хозяйство и организационно-
управленческой деятельность.
Модуль II Население и общество.
Тема 9. Формальные показатели размещения населения.
Тема 10. Демографические факторы развития регионов.
Тема 11. Качественный состав населения РФ.
Тема 12. Миграции в пространстве России и региональное 
расселение.
Модуль III. Законодательство РФ в области территориальной 
организации населения в РФ.
Тема 13. Правовая основа демографической и миграционной 
политики РФ.
Тема 14. Конституционно-правовая основа организации и 
деятельности муниципальной власти и местного 
самоуправления.
Тема 15. Городское право, как основа управления и развития 
городских агломераций (на примере Москвы).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Цель  изучения
дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы
взаимодействия власти и гражданского общества» в системе
магистратуры  на  основе  комплексного  подхода  к  обучению
ставятся следующие  цели: формирование и развитие нового
мировоззрения, нравственности и убежденности,  основанных
на  общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности, высокого уровня правового, политического
и  нравственного  сознания;  оказание  помощи  в  усвоении
основных положений административно-правовых институтов,
отраженных  в  нормативно-правовых  актах;  повышение
престижной  государственно-управленческой  деятельности;
укрепление законности и правопорядка.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и



профессиональные задачи:
- выработать  у  магистрантов  умения  в  изучении  и
усвоении  общих  положений  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  государственно-управленческие
отношения в субъектах России; 
- умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и
требований практики;
- умения  в  усвоении  основных  направлений
реформирования  системы  права  и  правовой  системы
Российской Федерации;
- формирование  профессионального  уровня  правового
сознания и правовой культуры обучаемых;
- овладение  навыками  применения  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности;
- формирование  у  обучаемых  способности  анализировать
правовые нормы;
- подготовка обучаемых к практической работе.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы взаимодействия власти
и  гражданского  общества»  является  учебной  дисциплиной
по выбору вариативной части учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности  (профиля)  программы  «Комплексное
развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  готовить  аналитические  материалы  для
оценки  мероприятий  в  области  экономической  политики  и
принятия  стратегических  решений  на  микро-  и  макроуровне
(ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности  российской  правовой  системы  и  места
власти и гражданского общества в ней.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- вести научно-исследовательскую работу;

- анализировать  юридические  факты  и  возникающими  в
связи с ними правовыми отношениями;
- анализировать,  толковать  и  применят  нормы
конституционного права и других отраслей права.
владеть: 
- способностью  осуществлять  профессиональную
деятельность  на  основе  развитого  правосознания,  правового
мышления и правовой культуры;



- обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами
права.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Власть и общество. Современные тенденции 
взаимодействия власти и гражданского общества.
Тема 2. Нормативная основа взаимодействия власти и 
гражданского общества.
Тема 3. Современные аспекты становления модели 
взаимодействия власти и гражданского общества (в 
интерактивной форме).
Тема 4. Проблемы реализации основных прав и свобод 
человека и гражданина.
Тема 5. Направления и уровни взаимодействия власти и 
гражданского общества.
Тема 6. Структура и уровни власти в РФ (в интерактивной 
форме).
Тема 7. Правотворческая компетенция власти и гражданского 
общества.
Тема 8. Правовой статус органов публичной власти.
Тема 9. Правовое регулирование избирательных процедур (в 
интерактивной форме).
Тема 10. Система гарантий прав и свобод как результат 
взаимодействия власти и гражданского общества (в 
интерактивной форме).
Тема 11. Взаимная ответственность власти и гражданского 
общества (в интерактивной форме).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью дисциплины  «Психология  и  педагогика
высшей  школы»  является  формирование  у  магистров
теоретических  и  прикладных  знаний  и  представлений  об
образовательном  процессе  вуза,  а  именно  общих
педагогических и психологических основ обучения в высшей
школе;  сущности,  структуры  и  содержания  педагогического
процесса в университете (институте); основных особенностей
организации  учебно-воспитательного  процесса  в  высшем
учебном заведении и управления им. 
Данные  знание  необходимы  для  формирования  научной,
методической, а также психологической готовности аспиранта
к педагогической деятельности в высшей школе.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- овладение  обучаемыми  глубокими  и
систематизированными  знаниями  в  области  психологии  и



педагогики высшей школы; 
- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  психолого-педагогических  знаний  в  практике
учебно-воспитательной  работы  со  студентами,  учебными
коллективами;
- воспитание  у  обучаемых  педагогической  культуры,
устойчивого интереса к преподавательской деятельности;
- формирование  и  развитие  современного  психолого-
педагогического  мышления,  творческого  отношения  к
решению педагогических задач;
- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
психолого-педагогических  подходов  в  деятельности
преподавателя высшего учебного заведения.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Психология  и  педагогика  высшей  школы»
является учебной дисциплиной по выбору вариативной части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.01 «Экономика» направленности (профиля) программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических  дисциплин  в  профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные достижения, проблемы и перспективы развития
высшей  школы (отечественной  и  зарубежной),  современные
подходы к моделированию педагогической деятельности;
- правовые  и  нормативные  основы  функционирования
системы образования;
- основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы;
- научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания и
развития;
- психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;
- психологические  особенности  юношеского  и



студенческого  возрастов  и  их  влияние  на  результаты
педагогической деятельности;
- требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;
- влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых.
владеть:
- основами  научно-методической  и  учебно-методической
работы в высшей школе (структурирование и психологически
грамотное  преобразование  научного  знания  в  учебный
материал,  методы и приемы составления задач,  упражнений,
тестов  по  различным  темам,  систематика  учебных  и
воспитательных задач);
- методами и приемами устного и письменного изложения
предметного  материала,  разнообразными  образовательными
технологиями.
уметь:
- использовать  в  учебном  процессе  знание
фундаментальных основ, современных достижений, проблем и
тенденций развития психологии и педагогики высшей школы;
- анализировать  возникающие  в  педагогической
деятельности затруднения;
- формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций;
- применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;
- руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;
- самостоятельно  пополнять  знания  по  проблемам
психологии  и  педагогики  высшей  школы,  повышать
педагогическую культуру.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. 
Тема 1. Система высшего профессионального образования и 
основные тенденции ее развития.
Тема 2. Общие вопросы психологии высшей школы.
Модуль II. 
Тема 3. Психологический анализ деятельности студентов.
Тема 4. Психолого-педагогические основы формирования 
личности студента как будущего профессионального 
работника с высшим образованием.
Модуль III. 
Тема 5. Обучение и воспитание в высшей школе.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты организации 
педагогической деятельности в высшей школе.
Модуль IV.
Тема 7. Культура и творчество в профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы.
Тема 8. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр.



аспирантов
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 СОВРЕМЕННОЕ КОРПОРАТИВНОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  «Современное  корпоративное
законодательство»  является  приобретение  магистрами
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  данной
области,  развитии  у  них  умений  и  приемов  самостоятельно
оценивать  фундаментальные  научные  идеи  и  концепции,
которые  необходимы  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- формирование  у  студентов  понятий  о  сущности
корпоративных  отношений,  а  также  о  месте  и  роли
корпоративного права в российской правовой системе;
- привитие  студентам  знаний  в  сфере  корпоративного
нормотворчества и управления корпорацией;
- обучение  студентов  правильному  ориентированию  в
действующем корпоративном законодательстве;
- определить правовой статус корпораций, участвующих в
предпринимательской деятельности;
- подготовка  к  практической  деятельности
высококвалифицированных специалистов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Современное корпоративное законодательство»
является учебной дисциплиной по выбору вариативной части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.01 «Экономика» направленности (профиля) программы
«Комплексное развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью принимать организационно-управленческие
решения (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм  собственности,  в  органах  государственной  и
муниципальной власти (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:



дисциплины: - специфические  особенности  правового  регулирования
общественных  отношений,  связанных  с  деятельностью
юридических лиц;
- виды юридических лиц;

- особенности  их  создания,  деятельности,  реорганизации  и
ликвидации;
- особенности отдельных сторон деятельности коммерческих
и некоммерческих организаций.
уметь:
- анализировать  и  решать  проблемы  в  сфере,  связанной  с
деятельностью юридических лиц;
- разрешать практические тесты и задачи;

- профессионально пользоваться законодательными и иными
нормативными актами.
владеть:
- навыками  составления  учредительных  документов
коммерческих  и  некоммерческих  организаций  и  иных,
связанных с их деятельностью, документов;
- формирования  задач,  связанных  с  реализацией
профессиональных  функций  в  сфере  деятельности
юридических лиц;
- разрешения  споров,  связанных  с  деятельностью
коммерческих и некоммерческих организаций.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общие положения корпоративного 
законодательства.

Тема 1. Понятие корпоративного права и его место в системе 
права. Источники корпоративного права.
Тема 2. Виды предпринимательских корпораций.
Тема 3. Корпоративное управление.
Тема 4. Урегулирование корпоративных конфликтов.
Модуль 2. Имущественные корпоративные отношения.
Тема 5. Корпоративные финансы. Корпоративные ценные 
бумаги.
Тема 6. Существенные корпоративные действия.
Модуль 3. Правовое регулирование трудовых отношений в 
организациях.
Тема 7. Порядок оформления и прекращения трудовых 
отношений.
Тема 8. Регулирование труда в корпорации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Цель  изучения Цель изучения дисциплины «Управление знаниями» - изучить



дисциплины когнитивные  основания  деятельности  современного
наукоемкого  предприятия  и  конкретные  формы  и  способы
управления корпоративным интеллектуальным капиталом как
системным  и  синергетическим  фактором  расширенного
воспроизводства в рамках фирмы.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- научить  системному  анализу  формирования  и
расширенного  воспроизводства  корпоративных  знаний,  а
также  специфике  управления  неявными,  явными  и
объективированными знаниями фирмы;
- формировать  у  обучаемых  способность  осуществлять
организацию  управления  корпоративными  знаниями  в
различных  подсистемах  корпоративного  интеллектуального
капитала;
- обеспечить  подготовку  магистрантов  как
интеллектуальных  предпринимателей,  способных
самостоятельно  создавать  внутрифирменные  институты
корпоративного  всеобуча,  а  также  организовывать
тематические корпоративные дискурсы и «мозговые штурмы».

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление  знаниями»  является
факультативной дисциплиной учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  38.04.01  «Экономика»
направленности  (профиля)  программы  «Комплексное
развитие городов».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- теорию и практику управления корпоративными знаниями;

- методы управления корпоративными знаниями.
уметь:
- развивать  свой  общекультурный  и  профессиональный
уровень  и  самостоятельно  осваивать  новые  методы
исследования;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания
и умения;
- принимать  организационно-управленческие  решения  и
оценивать их последствия.
владеть:
- способностью  к  изменению  профиля  своей
профессиональной деятельности;
- способностью  управлять  организациями,
подразделениями,  группами  (командами)  сотрудников,
проектами и сетями;



- способностью  готовить  аналитические  материалы  для
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности;
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями;  выявлять  и  формулировать  актуальные
научные проблемы;
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую
и  практическую  значимость  избранной  темы  научного
исследования;
- способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
- способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Тема 1. Сущность, общая концепция и система управления 
корпоративными знаниями.
Тема 2. Корпоративный менталитет как объект управления и 
фактор развития экономических инноваций.
Тема 3. Корпоративная культура и управленческие основы 
формирования «культа» новейших знаний.
Тема 4. Методы управления знаниями в современной 
корпорации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2 з. е. (72 часа) – 2-ой семестр.




