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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИКА
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БИЗНЕСА
Аннотация дисциплины
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Экономическая безопасность бизнеса – научная дисциплина,
основывающаяся на достижениях экономической науки, менеджмента и
права, и изучающая эффективные пути противодействия хозяйствующими
субъектами внутренним и внешним угрозам, в условиях современной
конкуренции.
Объектом экономической безопасности бизнеса являются знания об
экономических
системах,
способствующие
повышению
уровня
экономической безопасности хозяйствующих субъектов и направленные на
эффективное решение возникающих перед субъектами бизнеса задач в сфере
обеспечения экономической безопасности.
Предметом экономической безопасности бизнеса является изучение
методов, механизмов, инструментов и технологий эффективного
функционирования хозяйствующих субъектов в условиях конкуренции и
институциональных
преобразований,
отвечающих
требованиям
экономической безопасности.
Цель экономической безопасности бизнеса как науки – обеспечение
обучающихся передовыми знаниями/навыками о сущности и основном
содержании экономической безопасности бизнеса, основных критериях и
показателях уровня безопасности, методах анализа коммерческого риска.
Подготовить магистров к своевременному обнаружению возникающих
опасностей и угроз, а также эффективно противостоять им.
Методами освоения дисциплины «Экономическая безопасность
бизнеса» являются: категориальный аппарат общей теории систем и
институциональной теории, методы диалектики, индукции и дедукции,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики.

Аннотация дисциплины
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Комплексная безопасность бизнеса – научная дисциплина,
основывающаяся на достижениях экономической науки, менеджмента и
права, и изучающая эффективные пути противодействия хозяйствующими
субъектами внутренним и внешним угрозам, в условиях современной
конкуренции.
Объектом комплексной безопасности бизнеса являются знания об
экономических системах, способствующие повышению уровня комплексной
безопасности бизнеса и направленные на эффективное решение
возникающих перед субъектами бизнеса задач в сфере обеспечения
комплексной безопасности.
Предметом комплексной безопасности бизнеса является изучение
методов, механизмов, инструментов и технологий эффективного
функционирования бизнеса в условиях конкуренции и институциональных
преобразований, отвечающих требованиям комплексной безопасности.
Цель комплексной безопасности бизнеса как науки – обеспечение
обучающихся передовыми знаниями/навыками о сущности и основном
содержании комплексной безопасности бизнеса, основных критериях и
показателях уровня безопасности, методах анализа коммерческого риска.
Подготовить магистров к своевременному обнаружению возникающих
опасностей и угроз, а также эффективно противостоять им.
Методами освоения дисциплины «Комплексная безопасность бизнеса»
являются:
категориальный
аппарат
общей
теории
систем
и
институциональной теории, методы диалектики, индукции и дедукции,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики.

Аннотация дисциплины
«РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических и
практических основ развития бизнеса и собственности в современной
экономике.
Объектом дисциплины является совокупность механизмов, тенденций
и преобразований, происходящих в отношениях собственности и в системе
организации и функционирования бизнеса под влиянием различных
факторов.
Предмет дисциплины – теоретические и практические основы
функционирования экономической системы, социально-экономический
статус хозяйственных субъектов и механизм взаимоотношений между ними.
Методами освоения дисциплины «Развитие бизнеса и собственности в
современной экономике» являются: категориальный аппарат общей теории
систем и институциональной теории, экономико-статистические приемы,
метод экономического моделирования, функциональный анализ.

Аннотация дисциплины
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БИЗНЕСА»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Правовое обеспечение экономической безопасности бизнеса – научная
дисциплина, основывающаяся на нескольких отраслях права и изучающая
закономерности функционирования экономических систем с позиции
обеспечения правовыми средствами безопасности бизнеса.
Объектом дисциплины являются новые знания, позволяющие
правовыми
средствами
обеспечить
защиту
имущественных
и
неимущественных прав субъектов бизнес процессов.
Предмет правового обеспечения экономической безопасности бизнеса
– действия направленные на минимизацию рисков, защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности, повышение устойчивости бизнеса в
условиях нестабильности рынка.
Цель правового обеспечение экономической безопасности бизнеса –
как науки – изучение правоотношений возникающих в процессе
осуществления хозяйственной деятельности, деятельности по защите прав
собственности и других вещных прав, в процессе реализации способов,
средств и форм защиты нарушенных прав предпринимателей, а также в
процессе реализации судебных решений и сам процесс судопроизводства.
Методами
освоения
дисциплины
«Правовое
обеспечение
экономической безопасности бизнеса» являются: категориальный аппарат
общей теории государства и права, конституционного, гражданского,
административного,
уголовного,
процессуального
права,
методы
юридического равенства сторон, общие методы правового регулирования –
императивный, диспозитивный, принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«СТОИМОСТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Рабочая программа дисциплины «Стоимостная безопасность
предпринимательской деятельности» составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 – Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Стоимостная безопасность предпринимательской деятельности –
научная дисциплина, основывающаяся на теории оценки и изучающая
принципы, подходы и методы определения рыночной или иной стоимости
объектов собственности с целью принятия эффективных решений в процессе
формирования экономической безопасности бизнеса.
Объектом
стоимостной
безопасности
предпринимательской
деятельности является стоимость собственности как экономическая
категория, являющаяся его количественным и качественным параметром,
оказывающим влияние на управленческие решения и экономические
процессы, как на уровне корпорации, так и на уровне экономики в целом.
Предмет
стоимостной
безопасности
предпринимательской
деятельности – процесс обеспечения экономической безопасности бизнеса
основанный на стоимостной оценке стоимости.
Цель стоимостной безопасности предпринимательской деятельности
как науки – изучение теоретических и практических основ оценки стоимости
объектов собственности, включая вопросы правового и информационного
обеспечения оценочной деятельности на базе адекватных подходов и методов
оценки стоимости различных объектов собственности и использования
результатов оценки в целях обеспечения экономической безопасности
предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.
Методами освоения дисциплины «Стоимостная безопасность
предпринимательской деятельности» являются: категориальный аппарат
теории оценки, основанный на отдельных положениях экономической
теории, теории стоимости и ценообразования, институциональной теории,
методы
диалектики,
экономико-статистические
приемы,
метод

моделирования, анализ конкретных ситуаций и решение задач по отдельным
разделам программы с использованием персональных компьютеров.

Аннотация дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность
предприятия»
составлена
на
основе
требований
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 080100 – Экономика (квалификация
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки от
«20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими учебными планами
направления 080100 – Экономика, утвержденных ректором СПБГЭУ в 2013
г.
Информационная безопасность предприятия – научная дисциплина, в
основе которой положено
обеспечение экономической безопасности
бизнеса, от которой во многом зависит успешное функционирование и
экономическое развитие предприятий. Это обусловлено тем, что в настоящее
время развитие наукоемкого производство во многом затрудняется
нечеткостью оформления прав собственность на интеллектуальный продукт,
производимый предприятиям и основывающаяся на науке инноватике и
изучающая
закономерности
развития
инновационных
процессов
национального и мирового хозяйства в социальной и экономической сферах
общества.
Объектом дисциплины информационная безопасность предприятия
являются новые знания, наукоемких технологий, оборудования, систем
управления.
Предмет дисциплины информационная безопасность предприятия –
особенности экономической информации и процессов ее обработки;
основные понятия, концепции, идеи, проблемы и перспективы развития
информационных систем и технологий, их структуру и классификацию; суть
информационных
технологий:
обработки
данных,
управления,
автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем.
Цель дисциплины информационная безопасность предприятия как
науки – освоение методов по поддержанию режимов безопасности и
конфиденциальности; определению положений, прав, обязанностей и
ответственности должностных лиц по вопросам безопасности, а также по
осуществлению представительских функций предприятия в данной области
ее деятельности; изучение и освоение задач по обеспечению безопасности
предприятия, анализ возможных мероприятий организационно- технического
и правового характера, направленных на сохранность собственности, в том

числе интеллектуальной; технической базы, общесистемного и прикладного
программного обеспечения экономических информационных систем и
технологий.
Методами освоения дисциплины «Информационная безопасность
предприятия» являются: категориальный аппарат общей теории систем и
институциональной теории, методы диалектики, экономико-статистические
приемы, метод моделирования, принципы формальной логики.
Аннотация дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»
Рабочая программа дисциплины «Управление
корпоративной
собственностью» составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 080100 – Экономика (квалификация
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки от
«20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими учебными планами
направления 080100 – Экономика, утвержденных ректором СПБГЭУ в 2013
г.
Управление корпоративной собственностью - научная дисциплина,
основывающаяся на теории управления, теории прав собственности и
изучающая методологию и методы управления различными видами и
объектами собственности, принадлежащими корпорации как институту
рыночной экономики.
Объектом дисциплины являются различные виды и объекты
корпоративной собственности (недвижимое и движимое имущество, ценные
бумаги, товарные знаки и др.), используемые корпорацией в процессе ее
экономической деятельности.
Предмет дисциплины – управленческие процессы и решения, методы,
механизмы и технологии, направленные на обеспечение эффективного
использования различных объектов корпоративной собственности,
способствующего достижению целей развития корпорации.
Цель дисциплины состоит в формировании теоретических знаний,
базирующихся на понимании роли отношений и объектов собственности в
развитии корпораций в современных экономических условиях, а также
практических навыков в области управления различными видами и
объектами корпоративной собственности, направленных на повышение их
доходности и эффективности экономической деятельности корпораций в
целом.
Методами дисциплины «Управление корпоративной собственностью»
являются
категориальный аппарат общей теории систем и теории
управления, методы диалектики, экономико-статистического анализа,
экономико-математического
моделирования,
бюджетирования,
стратегического анализа и планирования.

Аннотация дисциплины
«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
«Корпоративная социальная ответственность» – научная дисциплина,
основывающаяся на теории общественного блага и экономических рисков и
изучающая концепции, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты
учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за
соблюдение норм и правил в области экологии, этики, человеческих
ресурсов.
Объектом дисциплины « Корпоративная социальная ответственность»
являются новые знания, воплощаемые менеджерами в социальных
технологиях управления, направленных на решение возникающих
рискообразующих проблем и обеспечение стабильного состояния
предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде.
Предметом дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»
является процесс управления, основанный на учете моральных норм и
ценностей, приобретенных в процессе социализации, направленный на
гармонизацию взаимоотношений бизнеса, общества, государства.
Цель дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» изучение взаимоотношений людей в процессе их хозяйственной
деятельности и выработке конкретных рекомендаций по борьбе с
выявленными рисками и угрозами посредством реализации социальных
технологий и мероприятий.
Методами освоения дисциплины «Корпоративная социальная
ответственность» являются: категориальный аппарат общей теории систем и
институциональной теории, методы диалектики, экономико-статистические
приемы, метод моделирования, принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Дисциплина «Информационные технологии и защита информации»
относится к дисциплинам по выбору студента общенаучного цикла
направления «Экономика» и определяет усиленную подготовку магистрантов
в области использования современных средств и методов защиты
информационных технологий, используемых в научной и практической
деятельности.
Объектом дисциплины «Информационные технологии и защита
информации» являются новые знания в области информационных
технологий, существующих подходов, средств и методов защиты
информации.
Предмет дисциплины – современные информационные технологии в
научных исследованиях и профессиональной деятельности, современные
средства и методы защиты информации.
Цель дисциплины «Информационные технологии и защита
информации» - дать студентам магистратуры необходимые знания, умения и
навыки как в области современных информационных технологий, так и в
области защиты информации.
Методами освоения дисциплины «Информационные технологии и
защита информации» являются: категориальный аппарат теории защиты
информации, методы и средства защиты информации.

Аннотация дисциплины
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Экономическая теория преступлений и наказаний – научная
дисциплина, базирующаяся на экономическом подходе к изучению
общественно опасных деяний, которые предусмотрены уголовным законом и
запрещены им под угрозой наказания и экономическом обосновании мер
государственного принуждения, применяемых государством в отношении
лица, признанного виновным в совершении преступления.
Объект экономической теории преступлений и наказаний - правовой
строй общества – как поле противоборства экономически рациональных
правонарушителей и стремящихся быть эффективными защитников порядка.
Предмет экономической теории преступлений и наказаний –
преступное поведение как способ
максимизации благосостояния и
экономический подход к ограничению преступности.
Цель экономической теории преступлений и наказаний как науки –
изучение экономической природы преступлений и наказаний для
минимизации преступности и криминальных рисков.
Методами освоения дисциплины «Экономическая теория преступлений
и наказаний» являются: неоклассическая экономическая методология,
"традиционный"
институционализм,
экономико-математическое
моделирование.

Аннотация дисциплины
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
«Социальная политика организации» – научная дисциплина,
основывающаяся на общей экономической теории, теории социального
государства, принципах и методологии разработки и реализации социальной
политики организации.
Объектом дисциплины «Социальная политика организации» являются
новые знания, воплощаемые менеджерами в социальных технологиях
управления, направленных на решение возникающих рискообразующих
проблем и обеспечение стабильного социального развития организации в
текущем и перспективном периоде.
Предметом дисциплины «Социальная политика организации» является
процесс управления, связанный с внедрением и развитием социальных
технологий управления, снижающий уровень появления и расширения
проблем, формирующих рисковые ситуации.
Цель дисциплины «Социальная политика в организации» – изучение
взаимоотношений людей в процессе их хозяйственной деятельности,
связанной с реализацией социальной политики, обеспечивающей снижение
уровня возникновения рисков и угроз предприятия и смягчений их
последствий для работников в случае их возникновения.
Методами освоения дисциплины «Социальная
политика в
организации» являются: категориальный аппарат социологии, общей теории
систем и институциональной теории, методы диалектики, экономикостатистические приемы, метод моделирования, принципы формальной
логики.

Аннотация дисциплины
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Актуальные проблемы противодействия коррупции – научная
дисциплина, основывающаяся на достижениях экономической науки,
менеджмента, права и изучающая опыт отечественных и зарубежных
хозяйствующих субъектов в сфере противодействия коррупционной угрозе.
Объектом актуальных проблем противодействия коррупции являются
знания об экономических системах и институциональных преобразованиях,
способствующие повышению уровня экономической безопасности
хозяйствующих субъектов и направленные на эффективное противодействие
коррупции.
Предметом актуальных проблем противодействия коррупции
является, изучение методов, механизмов, инструментов и технологий в сфере
антикоррупционной политики, реализуемой хозяйствующими субъектами и
направленной на надежное обеспечение их экономической безопасности.
Цель актуальных проблем противодействия коррупции как науки –
сформировать знания о понятии коррупции и ее причинах, факторах,
способствующих существованию коррупции, выработать системное
представление о структуре антикоррупционного законодательства и
важности антикоррупционной политики, что позволит субъектам бизнеса
успешно противодействовать коррупционной угрозе.
Методами
освоения
дисциплины
«Актуальные
проблемы
противодействия коррупции» являются: категориальный аппарат общей
теории систем и институциональной теории, методы диалектики, индукции и
дедукции, экономико-статистические приемы, метод моделирования,
принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100–Экономика, утвержденных ректором
СПБГЭУ в 2013 г.
«Социальный капитал и развитие человеческих ресурсов» – научная
дисциплина, основывающаяся на общей экономической теории, теории
человеческого капитала и изучающая практику хозяйствующих субъектов
по развитию социального капитала организации и развитию человеческих
ресурсов.
Объектом дисциплины «Социальный капитал и развитие человеческих
ресурсов»
являются новые знания, воплощаемые менеджерами в
технологиях управления, направленных на обоснование и реализацию
стратегий развития хозяйствующих субъектов, основанных на умножении
социального капитала и развитии человеческих ресурсов и обеспечивающих
конкурентоспособность предпринимательской деятельности, устойчивость
национальной и региональной экономики в текущем и перспективном
периоде.
Предметом дисциплины «Социальный капитал и развитие
человеческих ресурсов» является
теоретических анализ категорий
«социальный капитал» и «развитие человеческих ресурсов», изучение
практики хозяйствующих субъектов по разработке и реализации политики
развития социального капитала и человеческих ресурсов, используемое для
принятия управленческих решений, включающий разработку стратегии
экономической политики и обеспечивающий решение проблем, связанных с
появлением рисковых ситуаций и угроз.
Цель дисциплины «Социальный капитал и развитие человеческих
ресурсов» – изучение закономерностей развития экономических объектов и
процессов, и выработкой стратегических направлений экономической
политики на разных уровнях хозяйственной деятельности.

Методами освоения дисциплины «Социальный капитал и развитие
человеческих ресурсов» являются: категориальный аппарат общей
экономической теории,
экономико-статистические приемы, методы
моделирования, принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
«Корпоративные конфликты» - комплексная дисциплина, призванная
сформировать у магистрантов представление об экономических конфликтах
в целом, выделяя специфику корпоративных конфликтов и раскрывая
причины, закономерности развития и способы разрешения данных
конфликтов.
Объектом дисциплины «Корпоративные конфликты» являются знания,
применяемые
собственниками бизнес единицы и управленческим
персоналом в управлении корпоративными конфликтами с целью
обеспечения экономической безопасности и минимизации рисков и угроз от
протекания корпоративных конфликтов.
Предмет дисциплины «Корпоративные конфликты» – совокупность
экономико-правовых отношений возникающих в процессе корпоративного
конфликта, в том числе алгоритм процедуры преодоления корпоративного
конфликта.
Цель дисциплины «Корпоративные конфликты» состоит в выявлении
экономико-правовой сущности корпоративного конфликта, усвоении

совокупности знаний об основах выявления и преодоления корпоративных
конфликтов.
Методами освоения дисциплины «Корпоративные конфликты»
являются: категориальный аппарат теории и практики конфликтологии,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики.

Аннотация дисциплины
«ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100–Экономика, утвержденных ректором
СПБГЭУ в 2013 г.
«Диагностика экономического и организационного потенциала
организации» – научная дисциплина, основывающаяся на общей
экономической теории, эконометрике, теории моделирования и изучающая
закономерности развития хозяйствующих субъектов с использованием
научных методов моделирования процессов и явлений.
Объектом
дисциплины
«Диагностика
экономического
и
организационного потенциала организации»
являются новые знания,
воплощаемые менеджерами в технологиях управления, направленных на
обоснование и реализацию стратегий развития экономических подсистем,
обеспечивающих
стабильность
состояния
предпринимательской
деятельности, предотвращение рисков и угроз экономической безопасности
бизнеса.
Предметом
дисциплины
«Диагностика
экономического
и
организационного потенциала организации» является анализ финансовой
отчетности предприятия, эффективности системы управления, используемый
для выявления тенденций развития субъекта экономической деятельности и
принятия управленческих решений, включающий разработку стратегии
экономической политики и обеспечивающий решение проблем, связанных с
появлением рисковых ситуаций и угроз.
Цель дисциплины «Диагностика экономического и организационного
потенциала организации»
– изучение закономерностей развития
экономических объектов и процессов, и выработкой стратегических
направлений экономической политики хозяйствующих субъектов.

Методами освоения дисциплины «Диагностика экономического и
организационного потенциала организации» являются: категориальный
аппарат общей экономической теории, эконометрики, экономикостатистические приемы, методы моделирования, принципы формальной
логики.

Аннотация дисциплины
«ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
«Правовые и экономические аспекты банкротства предприятия» комплексная дисциплина цикла, в которой конкретизируются знания и
умения, полученные при изучении базовых экономических дисциплин.
Объектом дисциплины «Правовые и экономические аспекты
банкротства
предприятия»
являются
знания,
применяемые
собственниками бизнес единицы и управленческим персоналом в управлении
экономическими процессами предприятия с целью недопущения
банкротства, либо с целью минимизации ущерба от процедуры банкротства.
Предмет дисциплины «Правовые и экономические аспекты
банкротства предприятия» – алгоритм процедуры банкротства, различные
экономические аспекты данного процесса с точки зрения законодательства и
судебных решений.
Цель дисциплины «Правовые и экономические аспекты банкротства
предприятия»
состоит в усвоении совокупности знаний об основах
антикризисного управления предприятиями.
Методами освоения дисциплины «Правовые и экономические аспекты
банкротства
предприятия»
являются:
категориальный
аппарат
антикризисного управления, экономико-статистические приемы, метод
моделирования, принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100–Экономика, утвержденных ректором
СПБГЭУ в 2013 г.
«Нефинансовая отчетность и социальный аудит» – научная
дисциплина, основывающаяся на общей экономической теории, принципах и
методологии социальной отчетности и аудита и изучающая деятельность
хозяйствующих субъектов по применению практики нефинансовой
отчетности по стандартам АА1000, SA8000 и GRI.
Объектом дисциплины «Нефинансовая отчетность и социальный
аудит» являются новые знания, воплощаемые менеджерами в технологиях
управления, направленных на обоснование и реализацию стратегий развития
экономических подсистем, основанных на философии социальной
ответственности бизнеса и обеспечивающих стабильность состояния
предпринимательской деятельности, национальной и региональной
экономики в текущем и перспективном периоде.
Предметом дисциплины «Нефинансовая отчетность и социальный
аудит» является изучение практики применения международных стандартов
нефинансовой отчетности, используемое для выявления эффективности
различных форм социального инвестирования и принятия управленческих
решений, включающий разработку стратегии экономической политики в
сфере корпоративной социальной ответственности и обеспечивающий
решение проблем, связанных с появлением рисковых ситуаций и угроз.
Цель дисциплины «Нефинансовая отчетность и социальный аудит» –
изучение закономерностей развития социальной благотворительности
корпораций и выработкой стратегических направлений экономической
политики на разных уровнях хозяйственной деятельности.

Методами освоения дисциплины «Нефинансовая отчетность и
социальный аудит» являются: категориальный аппарат общей экономической
теории, экономико-статистические приемы, методы моделирования,
принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«РЕЙДЕРСТВО КАК ФАКТОР УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
«Рейдерство как фактор угрозы экономической безопасности» дисциплина, изучающая понятия и виды преступлений в сфере
экономической деятельности, в том числе рейдерство как фактор угрозы
экономической безопасности.
Объектом изучения дисциплины «Рейдерство как фактор угрозы
экономической безопасности» являются комплекс теоретических и
практических вопросов, связанных с правовым регулированием
корпоративных конфликтов и рейдерства как разновидности конфликта на
макроуровне.
Предмет изучения дисциплины «Рейдерство как фактор угрозы
экономической безопасности» – является система уголовно-правовых норм,
регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономики,
правила назначения наказания в случае их совершения.
Цель изучения дисциплины «Рейдерство как фактор угрозы
экономической безопасности» – изучение правовых норм, охраняющих
интересы корпораций, общества и личности в сфере экономической
безопасности..
Методами освоения дисциплины «Рейдерство как фактор угрозы
экономической безопасности» являются:
а) всеобщие методы – философские, мировоззренческие подходы,
выражающие
наиболее
универсальные
принципы
мышления
(материалистическая и идеалистическая диалектика);

б) общенаучные методы познания (анализ, синтез, системный и
функциональный подходы, метод социального эксперимента);
в) частноправовые средства и принципы, позволяющие наиболее
глубоко познать правовые закономерности: формально-юридический
(позволяющий определить юридические понятия, выявлять их признаки,
проводить классификацию, толковать содержание правовых предписаний и
т.д.) и сравнительно-правовой (позволяющий сопоставить различные
правовые системы либо их отдельные элементы – законы, юридическую
практику и т.д., в целях выявления их общих и особенных свойств).

Аннотация дисциплины
«СПОНСОРСТВО И КОРПОРАТИВНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100–Экономика, утвержденных ректором
СПБГЭУ в 2013 г.
«Спонсорство и корпоративная благотворительность» – научная
дисциплина, основывающаяся на общей экономической теории, принципах и
методологии корпоративной социальной ответственности и изучающая
практику и эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов,
ориентированных на философию социальной ответственности бизнеса.
Объектом
дисциплины
«Спонсорство
и
корпоративная
благотворительность» являются новые знания, воплощаемые менеджерами в
технологиях управления, направленных на обоснование и реализацию
социально-ориентированных стратегий развития экономических подсистем,
обеспечивающих
стабильность
состояния
предпринимательской
деятельности, национальной и региональной экономики в текущем и
перспективном периоде.
Предметом
дисциплины
«Спонсорство
и
корпоративная
благотворительность» является обоснование необходимости и обобщение
практики
предпринимательской
деятельности
организаций,
ориентированных на социальную благотворительность, используемое для
принятия управленческих решений, включающий разработку стратегии
экономической политики и обеспечивающий решение проблем, связанных с
появлением рисковых ситуаций и угроз.
Цель
дисциплины
«Спонсорство
и
корпоративная
благотворительность» – изучение закономерностей развития экономических

объектов и процессов, и выработкой стратегических направлений
экономической политики на разных уровнях хозяйственной деятельности.
Методами освоения дисциплины «Спонсорство и корпоративная
благотворительность»
являются:
категориальный
аппарат
общей
экономической
теории,
принципы
и
методология
социальноориентированной политики организации, экономико-статистические приемы,
методы моделирования, принципы формальной логики.

Аннотация дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)»
Рабочая программа дисциплины «Управление стоимостью предприятия
(бизнеса)» составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 080400 – Экономика (квалификация «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочими учебными планами направления 080100 –
Экономика, утвержденных ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Управление стоимостью предприятия (бизнеса) – научная дисциплина,
основывающаяся на теории управления стоимостью и изучающая принципы
и методы формирования стратегии управления стоимостью предприятия на
основе системы сбалансированных показателей его деятельности.
Объектом управления стоимостью предприятия (бизнеса) является
стоимость предприятия как экономическая категория, являющаяся его
количественным и качественным свойством и отражающая взаимодействие
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов предприятия.
Предмет управления стоимостью предприятия (бизнеса) – процесс
управления предприятием, нацеленный на повышение его стоимости на
основе инструментов сбалансированной системы показателей.
Цель управления стоимостью предприятия (бизнеса) как науки –
изучение теоретических и практических основ управления стоимостью
предприятия на основе понимания взаимосвязи между управленческими
решениями и их влиянием на стоимость предприятия, практическое освоение
сущности концепции управления стоимостью, методов определения
стоимости предприятия для целей управления, внедрению сбалансированной
системы показателей как инструмента управления стоимостью предприятия.
Методами
освоения
дисциплины
«Управление
стоимостью
предприятия (бизнеса)» являются: категориальный аппарат теории
управления стоимостью, методы диалектики, экономико-статистические

приемы, метод моделирования, анализ конкретных ситуаций и решение задач
по всем разделам программы с использованием персональных компьютеров.

Аннотация дисциплины
«ДЕЛОВАЯ РАЗВЕДКА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочими
учебными планами направления 080100 – Экономика, утвержденных
ректором СПБГЭУ в 2013 г.
Деловая разведка и аналитическая работа службы безопасности –
научная дисциплина, основывающаяся на достижениях экономической
науки, менеджмента и права, изучающая процесс сбора, накопления,
структурирования, анализа данных о внутренней и внешней среде
предприятия, необходимых для обеспечения его экономической
безопасности.
Объектом деловой разведки и аналитической работы службы
безопасности являются знания о внутренней и внешней среде предприятия,
способствующие повышению уровня его экономической безопасности и
направленные на эффективное решение возникающих задач.
Предмет деловая разведка и аналитическая работа службы
безопасности - сбор и анализ информации о конкуренте, защита собственной
информационной среды, а также проведение специальных мероприятий,
направленных на обеспечение экономической безопасности предприятия.
Цель деловой разведки и аналитической работы службы
безопасности, как науки является изучение внутренней и внешней среды
предприятия для обеспечения своего топ-менеджмента информацией,
позволяющей принимать своевременные оптимальные решения в условиях
конкуренции.

Методами освоения дисциплины «Деловая разведка и аналитическая
работа службы безопасности» являются: категориальный аппарат общей
теории систем, методы диалектики, индукции и дедукции, экономикостатистические приемы, метод моделирования, принципы формальной
логики.

