
Магистерские программы, предлагаемые 
кафедрой «Экономика и управление»:

- Направление «Экономика»:

1. Антикризисное управление

2. Экономика фирмы (предприятия)

- Направление «Менеджмент»:

1. Стоимостной менеджмент

2. Производственный менеджмент

Перечень дисциплин по программе 
«Антикризисное управление»:

Инновационная экономика

История и методология экономической науки

Теория кризисного управления

Диверсификация компетенций в нестандартных ситуациях

Методология научного творчества
Организационно-экономическое проектирование 
инновационных процессов
Деловой иностранный язык 1

Деловой иностранный язык 2

Компьютерные технологии в науке, технике и образовании

Педагогика и психология высшей школы

Современные методы экономического анализа

Микроэкономика (продвинутый курс)

Макроэкономика (продвинутый курс)

Эконометрика (продвинутый курс)

Кризисы в развитии социально-экономических систем

Управление персоналом в условиях кризиса

Управление развитием фирмы

Реформирование в антикризисном управлении

Оценка и управление экономической состоятельностью 
предприятия

Дисциплины по выбору

1.1.Антикризисный маркетинг

1.2.Теоретические основы реструктуризации

2.1.Антикризисное управление производством

2.2.Финансовое оздоровление предприятия

Перечень дисциплин по программе 
«Экономика фирмы (предприятия)»:

Инновационная экономика

История и методология экономической науки 

Теория кризисного управления

Диверсификация компетенций в нестандартных ситуациях

Методология научного творчества
Организационно-экономическое проектирование 
инновационных процессов
Деловой иностранный язык 1

Деловой иностранный язык 2

Компьютерные технологии в науке, технике и образовании

Педагогика и психология высшей школы

Современные методы экономического анализа

Микроэкономика (продвинутый курс)

Макроэкономика (продвинутый курс)

Эконометрика (продвинутый курс)

Процессы корпоратизации и интеграции в деятельности 

Управление развитием фирмы

Региональные аспекты предпринимательства

Планово-бюджетная система предприятия (фирмы)
Оценка и управление экономической состоятельностью 
предприятия
Дисциплины по выбору

1.1.Территориальная организация народного хозяйства

1.2.Сравнительный менеджмент

Перечень дисциплин по программе 
«Стоимостной менеджмент»:

Современные проблемы менеджмента

Философские вопросы управления

Методология научного творчества
Организационно-экономическое проектирование 
инновационных процессов
Деловой иностранный язык 1

Деловой иностранный язык 2

Компьютерные технологии в науке, технике и образовании

Педагогика и психология высшей школы

Управленческая экономика

Методы исследований в менеджменте

Современный стратегический анализ

Корпоративные финансы

Теория организации и организационное поведение

Оценка и управление стоимостью недвижимости
Оценка и управление стоимостью бизнеса (продвинутый 
курс)
Оценка и управление стоимостью машин, оборудования и 
транспортных средств
Дисциплины по выбору
1.1.Оценка и управление стоимостью НМА и 
интеллектуальной собственностью
1.2.Управление финансами

2.1.Оценка и управление стоимостью земли

2.2.Ценообразование

3.1.Оценка стоимости ценных бумаг

3.2.Управление изменениями (продвинутый курс)

Перечень дисциплин по программе 
«Производственный менеджмент»:

Современные проблемы менеджмента

Философские вопросы управления

Методология научного творчества

Организационно-экономическое проектирование 
инновационных процессов

Деловой иностранный язык 1

Деловой иностранный язык 2
Компьютерные технологии в науке, технике и 
образовании
Педагогика и психология высшей школы

Управленческая экономика

Методы исследований в менеджменте

Теория организации и организационное поведение

Современный стратегический анализ

Корпоративные финансы

Сравнительный менеджмент

Производственный менеджмент  
Инновационное развитие предприятия
Оценка и управление стоимостью бизнеса (продвинутый 
курс)
Дисциплины по выбору

1.1.Отраслевая структура производства

1.2.Территориальная организация народного хозяйства

2.1.Виды и характеристики производственного процесса

2.2.Экономика и организация производства
3.1.Стратегия и тактика производственного 
менеджмента
3.2.Управление производственными процессами


