
Б1.Б.1Микроэкономика 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

(180 академических часов) 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины: 
является формирование базовых теоретических знаний в области 

микроэкономики, необходимых для понимания современных тенденций 
развития экономических систем, актуальных проблем в экономическом 
поведении хозяйствующих субъектов, а также формирование практических 
навыков по определению положения фирмы и рекомендаций по выходу из 
проблемных ситуаций 

Задачи:  
 выяснение общих закономерностей экономической организации 

общества; 
 изучение сущности и формы собственности; 
 понимание сущности современного рыночного хозяйства, изучение 

функций и структуру рынка, особенности формирования рыночных 
отношений в современной России; 

 рассмотрение категории спроса и предложения, понять 
закономерности установления рыночного равновесия; 

 формирование представлений о закономерностях потребительского 
поведения; 

 изучение системы факторов производства и выявление 
закономерностей поведения производителя на основе анализа издержек 
производства; 

 изучение закономерностей формирования рынков факторов 
производства.  

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований 
 

Б1.Б.2 Макроэкономика 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 академических часа). 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины: 

являются расширение базовых теоретических знаний в области 
экономики, необходимых для понимания современных тенденций развития 
национальных экономических систем, актуальных проблем мирового 
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хозяйства, а также формирование практических навыков анализа 
макроэкономической статистики  по Российской Федерации и странам мира.  

 
Задачи:  
 расширение системы знаний в области теоретической экономики; 
 обоснование общих тенденций в развитии мирового хозяйства и 

частных их проявлений в национальных экономиках, в т.ч. России;  
 формирование навыков практического решения наиболее часто 

встречающихся задач макроэкономического регулирования. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК – 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-3  способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой 

 
             Б1.В.ОД.4 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 академических часа). 

 
1 Целью освоения дисциплины: 
формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых 

основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции 
в современной России и выработка умений самостоятельного анализа 
правовых актов, необходимых для формирования устойчивого 
антикоррупционного правосознания и поведения. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
- Формирование и развитие представлений об общей структуре права 

как механизма овладение правовыми категориями, терминологией, 
понятийным аппаратом, связанным с противодействием коррупции;  

- изучение правовых и организационных основ противодействия 
коррупции;  

- формирование гражданской позиции активного противодействия 
коррупционным правонарушениям;  

- знание антикоррупционных требований.  
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения. 
 
 
 



        Б1.В.ОД.8 Эволюция экономической мысли 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 академических часа). 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 
Раскрыть представление об основных этапах и особенностях 

систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию и 
выявить значимость для практики хозяйственной жизни творческого 
наследия известных экономистов, способствовавших возникновению и 
развитию различных теоретических школ, течений и направлений 
экономической мысли.  

Научить магистрантов применять общие понятия и элементы 
экономической науки, с помощью методических приемов активизировать их 
мыслительную деятельность в основных формах учебного процесса (лекции, 
семинары, самостоятельная работа, контроль знаний), помочь им 
подготовить теоретическую часть исследовательской работы. 

 
Задачи:  
В процессе изучения дисциплины «Эволюция экономической мысли» 

решаются следующие важные задачи подготовки экономистов: 
 ознакомить с комплектом учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин; 
 освоить общие основы методики преподавания экономики, её связь с 

содержанием различных экономических курсов; 
 дать магистрам представление о преподавательском мастерстве, о 

требованиях, предъявляемых к преподавателям высшей школы;  
 сформировать у магистров умение подготовить лекцию и семинарское 

занятие по экономическим курсам;  
 создать условия для формирования у магистров умений и навыков для 

организации самостоятельной работы обучающихся. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу синтезу 
 ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований 

 
 
 

 



          Б1.В.ДВ.1.1Региональная статистика 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часов). 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины:формирование теоретических знаний в 

области статистических методов исследования совокупностей с помощью 
системы статистических показателей, так и практическое их применение. 

 
Задачи:  
 формирование системы знаний у обучающихся в области статистики; 
 изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и 

интерпретации полученных результатов для оценки социально-
экономических явлений и процессов на макро- и микроэкономическом 
уровнях;  

 использование технических средств для регистрации, обработки и 
представления информации в табличной, графической и других формах;  

 правильное чтение исходных статистических данных о социально-
экономических явлениях и процессах, представленных в табличной, 
графической и других формах;  

 выполнение оценочных процедур экономико-статистического анализа 
(расчёт обобщающих показателей и их интерпретация). 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках 

ПК – 9 способность анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических расчетов 
 

          Б1.В.ДВ.2.1 Локальные и региональные рынки 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 академических часов). 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
           Цели освоения дисциплины   
           –расширение и углубление знаний в области использования 
экономико-математического инструментария при выявлении и оценки 
формирующихся тенденций и развивающихся процессов в современных 
социально-экономических системах; 

 –формирование практических навыков принятия организационно-
управленческих решений по преодолению проблем, посредством 



программирования мер и выбора приоритетов и направлений развития 
социально-экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины:  
– формирование умения выявления закономерностей и тенденций 

развития экономики; 
– исследования основных факторов социально-экономического 

развития; 
–  понимание сущности экономического роста и условий устойчивого 

экономического развития, роли государства в современных условиях; 
– изучение системы регулирования социально-экономических 

отношений и путей повышения их эффективности; 
– закрепление навыков экономического анализа природы и 

последствий государственных решений, возможностей и границ 
экономической политики; 

– выявление особенностей и приоритетов социально-экономического 
развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 
необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

– самостоятельного освоения специальной литературы. 
 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках  

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне    

 
         Б1.В.ДВ.2.2 Регулирование социальной сферы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  
(108 академических часов) 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины: 
являются изучение базовых понятий социальной сферы, формирование 

у обучающихся компетенций, знаний и умений в области применении 
инструментов и механизмов управления социальной сферой на практике с 
целью повышения эффективности управления территориями. 

 
Задачи:  
-  формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее 

значимости в социальном развитии общества, знания структуры и 
особенностей социальной сферы как объекта исследования и управления, 
базовых концепций и показателей развития социальной сферы; 



- формирование представлений о возникновении и эволюции 
институтов управления в социальной сфере, понимания роли 
государственной социальной политики, общей направленности 
преобразований в управлении социальной сферой; 

- изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и 
проектов по развитию отраслей социальной сферы, овладение технологиями 
и механизмами их разработки и реализации; 

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития 
отраслей социальной сферы, методах исследования, мониторинга и анализа 
социальных процессов; 

- выработка умения применять полученные знания в 
профессиональном решении задач государственного и муниципального 
управления в социальной сфере 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках  
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.    
 

            Б1.В.ДВ.4.1 Индивидуальное научное проектирование 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 академических часов) 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 
освоение знаний, умений и навыков научно-практической работы по 

направлению и направленности подготовки магистров, а также – по теме 
персонального исследования. 

формирование у обучающихся по программе магистратуры 
«Социально-экономическая политика региона» современного социально-
экономического мышления, навыков поиска источников и материалов о 
современных социально-экономических и управленческих процессах, умения 
анализировать, систематизировать, обобщать собранный материал с научной 
точки зрения; а также – навыков анализа социально-экономических явлений 
и процессов, способности творчески мыслить, самостоятельно выполнять 
научно-исследовательскую работу, делать самостоятельные выводы на основе 
изученного материала и практики. 

 
Задачи:  
В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 

подготовки экономистов (уровень магистратуры): 



- получение обучающимися представление об основах проведения научных 
исследований в экономикеи знаний о способах и методах научно-
практической работы, в т.ч. – по теме персонального исследования;  

- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты научного проектирования в исследовании по персональной 
теме; обучиться базовым принципам и методам научно-исследовательской 
деятельности; 

- выучить правила оформления результатов проведенных научных 
исследований; приобретение практических навыков научного 
проектирования в области социально-экономической политики региона. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОПК – 1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

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

 
Б1.В.ДВ.4.2 Научные исследования социально-экономической политики 

региона 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 академических часов) 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся по программе магистратуры 

«Социально-экономическая политика региона» современного социально-
экономического мышления, навыков поиска источников и материалов о 
современных социально-экономических и управленческих процессах, умения 
анализировать, систематизировать, обобщать собранный материал с научной 
точки зрения; а также – навыков анализа социально-экономических явлений 
и процессов, способности творчески мыслить, самостоятельно выполнять 
научно-исследовательскую работу, делать самостоятельные выводы на основе 
изученного материала и практики. 

 
Задачи:  
В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 

подготовки экономистов (уровень магистратуры): 



- получение обучающимися представление об основах проведения научных 
исследований в экономикеи знаний о способах и методах научно-
практической работы, в т.ч. – по теме персонального исследования;  

- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты научного проектирования в исследовании по персональной 
теме; обучиться базовым принципам и методам научно-исследовательской 
деятельности; 

- выучить правила оформления результатов проведенных научных 
исследований; приобретение практических навыков научного 
проектирования в области социально-экономической политики региона. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 

ОПК – 1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

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

 
         Б.1В.ДВ.5.1 Бюджетная политика и межбюджетные отношения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 академических часов). 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель (цели) освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование целостного 

представления о функционировании бюджетной системы РФ, 
межбюджетных отношениях и процессах на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, а также основах построения бюджетного процесса. 

 
Задачи:  
 изучение организационно-правовых основ построения бюджетной 

системы РФ и межбюджетных отношений; 
 изучение формирования федерального, регионального и местных 

бюджетов, осуществления бюджетного процесса в РФ; 
 изучение финансовых, нормативно-правовых и организационно-

методических основ функционирования внебюджетных фондов в РФ; 
 изучение вопросы управления и регулирования государственным 

кредитом и государственным долгом. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 



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

 
        Б.1В.ДВ.5.2 Бюджетная налоговая политика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  
(108 академических часов). 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания 

основ налогообложения и механизмов налогового регулирования 
экономических и социальных процессов, формирование практических 
навыков по исчислению и уплате налогов и  сборов. 

 
          Задачи:  

 формирование системы знаний у обучающихся в области общей 
теории налогообложения; 

 формирование базовых знаний и практических навыков по 
исчислению и уплате налогов; 

 овладение знаниями о механизмах налогового регулирования 
экономических и социальных процессов, основанных на действующей 
системе налогообложения, и сферах их применения 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

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

 


