
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 (код, наименование согласно учебного плана) 

 

Направление подготовки бакалавров________080100.62 «Экономика»___________________ 
                                                                                    (код)                 (наименование) 

Профиль (специализация) подготовки ___________общий профиль___________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника __бакалавр___________________________________ 
(бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист) 

Форма обучения   ___________очная_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра  _______экономики и менеджмента_________________________ 

Кафедра-разработчик программы _ __экономической теории и предпринимательства__ 
 

Цель изучения дисциплины Введение студентов в круг основ государственного регулирования 

национальной экономики, позволяющих понять особенности 

взаимодействия рыночных и государственных механизмов управления. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в 

вариативную часть раздела Б.1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 

«Экономика».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой 

подготовки по дисциплинам «Обществознание», «История», 

«Макроэкономика», а также умения работать с учебной и научной 

литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

необходимо для изучения таких дисциплин общепрофессионального 

цикла, как: «Деньги, кредит, банки», «Экономика устойчивого развития», 

«Налоги и налогообложение». 

Трудоемкость  дисциплины 4 зач. единиц (общая – 144 ч., обязат. ауд. занятия – 110 ч., самост. 

работа – 93 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 - Владение культурой мышления; способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 - Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; 

место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире 

ОК-4 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

ОК-5 - Умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-8 - Способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность 

ПК-9 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПСК-16  



 ПСК-16-1 - Способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

ПСК-16-2 - Знание основных этапов эволюции экономической мысли 

государственного регулирования 

ПСК-16-3 - Понимание базовых экономических механизмов принятия 

решений органами государственного регулирования 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

1) знать: 

 механизмы функционирования национальной экономики в целом – 

компетенции ОК-1, ОК-4; 

 концепции государственного вмешательства в экономику – 

компетенции ПСК-16-2; 

 формы и методы социальной, антимонопольной, ресурсной, 

внутриотраслевой и межотраслевой государственной политики – 

компетенции ОК-8; 

 существующие системы государственного регулирования экономики – 

компетенции ОК-3; 

 стратегические задачи отдельных направлений государственной 

экономической политики – компетенции ОК-4, ОК-8; 

 основные нормативные правовые документы в экономической сфере 

деятельности – компетенции ОК-5; 

2) уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления – компетенции ОК-1, ПСК-16-1; 

 ориентироваться в истории развития государственного регулирования 

мировой и отечественной экономики – компетенции ОК-3, ПСК-16-2; 

 анализировать экономическую политику органов государственной 

власти и управления нашей страны и других стран – компетенции ОК-4, 

ПСК-16-3;  

 оценивать эффективность различных форм и методов 

государственного воздействия на национальную экономику – 

компетенции ОК-8; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности – компетенции ОК-5; 

 использовать источники экономической информации – компетенции 

ОК-1; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора – компетенции ПК-

9; 

3) владеть: 

 методологией экономического исследования – компетенции ОК-1; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных – компетенции ОК-1, ОК-4; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии – 

компетенции ПК-9. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Необходимость и содержание государственного регулирования 

экономики. Государственное регулирование уровня жизни. 

Государственное регулирование занятости населения и рынка труда. 

Государственный сектор экономики как средство и объект регулирования. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

Антимонопольное регулирование экономики. Государственное 

регулирование агропромышленного комплекса страны. Государственное 

регулирование оборонно-промышленного комплекса страны. 

Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса 



страны. 

Форма итогового контроля 

знаний 

    диф. зачет во 2 семестре  

Литература основная 

(библиотечная 

обеспеченность, кол-во 

экземпляров) 

1. Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной 

экономики: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.8 – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 (код, наименование согласно учебного плана) 

 

Направление подготовки бакалавров________080100.62 «Экономика»___________________ 
                                                                                    (код)                 (наименование) 

Профиль (специализация) подготовки ___________общий профиль___________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника __бакалавр___________________________________ 
(бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист) 

Форма обучения   ___________очная_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра  _______экономики и менеджмента_________________________ 

Кафедра-разработчик программы _ __экономической теории и предпринимательства__ 
 

Цель изучения дисциплины Познакомить студентов с основными направлениями и 

концепциями, развиваемыми в рамках новой институциональной 

экономики, продемонстрировать сравнительные возможности нового 

теоретического инструментария при анализе явлений хозяйственной 

практики. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Институциональная экономика» входит в базовую 

часть раздела Б.3 «Общепрофессиональный цикл» дисциплин подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

высокой подготовки по дисциплинам «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Математика», «История», «Обществознание», а 

также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 

формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Институциональная экономика» 

необходимо для изучения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Государственное регулирование экономики», 

«Экономика фирмы», а также дисциплин общепрофессионального цикла: 

«Организация и планирование деятельности организаций (предприятия)», 

«Менеджмент», «Экономика персонала», «Экономика устойчивого 

развития». 

Трудоемкость  дисциплины 6 зач. единиц (общая – 216 ч., обязат. ауд. занятия – 102 ч., самост. 

работа – 114 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 - Владение культурой мышления; способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2 - Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОК-3 - Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; 

место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире 

ОК-4 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

ОК-6 - Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 



ОК-8 - Способность находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-9 - Способность к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства 

ОК-12 - Способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

ПК-5 - Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 - Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 - Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет      

ПК-13 - Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

1) знать: 

- основные понятия и концепции институциональной теории – 

компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3; 

- текущие тенденции развития институционального анализа – 

компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3; 

- основные особенности российской экономики, еѐ институциональную 

структуру, направления экономической политики государства – 

компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-4; 

2) уметь: 

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-12; 

- использовать современные методы институционального исследования 

хозяйственной практики – компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОК-12, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы – компетенция ПК-

5; 



- находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность – компетенция ПК-8; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий – компетенция ПК-13; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора – компетенция ПК-

9; 

3) владеть: 
- методологией экономического исследования – компетенции ОК-1, ОК-2, 

ОК-6; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных – компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне – компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений – компетенции ОК-1, ОК-9, ОК-12, ПК-13; 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь – компетенция ОК-6; 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Институциональная экономика как наука. Институты: понятие и 

элементы. Институциональный анализ. Модели поведения человека. 

Трансакции и трансакционные издержки. Теория прав собственности. 

Теория контрактов. Теория организации (фирмы). Теория государства. 

Институциональные изменения и институциональное проектирование. 

Теория общественного выбора. Теневая экономика в мировой 

хозяйственной системе.  

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен во 2 семестре  

Литература основная 

(библиотечная 

обеспеченность, кол-во 

экземпляров) 

1. Институциональная экономика. Новая институциональная теория. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

2. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: курс лекций. – М.: 

Дашков и К
о
, 2010. – 320 с. 

3. Одинцова М. И. Институциональная экономика: учебное пособие / Гос. 

ун-т – Высшая школа экономики. – 3-е изд. – М.: Изд-во Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2009. – 397 с.   

4. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

5. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. – 

М.: ТЕИС, 2010. – 832 с. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.2 – МАКРОЭКОНОМИКА 

 (код, наименование согласно учебного плана) 

 

Направление подготовки бакалавров________080100.62 «Экономика»___________________ 
                                                                                    (код)                 (наименование) 

Профиль (специализация) подготовки ___________общий профиль___________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника __бакалавр___________________________________ 
(бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист) 

Форма обучения   ___________очная_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра  _______экономики и менеджмента_________________________ 

Кафедра-разработчик программы _ __экономической теории и предпринимательства__ 
 

Цель изучения дисциплины Введение студентов в круг теоретических основ функционирования 

национальной экономики как единой системы. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть раздела 

Б.3 «Общепрофессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

высокой подготовки по дисциплинам «Обществознание», «История», 

«Математический анализ», «Микроэкономика», а также умения работать с 

учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 

аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» необходимо для 

изучения таких дисциплин общепрофессионального цикла, как: 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Маркетинг», «Налоги и 

налогообложение». 

Трудоемкость  дисциплины 6 зач. единиц (общая – 216 ч., обязат. ауд. занятия – 68., самост. работа 

– 148 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 - Владение культурой мышления; способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2 - Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОК-3 - Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; 

место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире 

ОК-4 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

ОК-6 - Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-11 - Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 



хозяйствующих субъектов 

ПК-6 - Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 - Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет      

ПК-14 - Способность преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы 

ПК-15 - Способность принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

1) знать: 

 события и процессы экономической истории – компетенция ОК-1, 

ОК-2, ОК-3; 

 закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне – компетенции ОК-1, ОК-4; 

 основные понятия, категории, модели и инструменты 

макроэкономической теории – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 

 основные особенности ведущих школ и направлений 

макроэкономической науки – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 

 основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне – компетенции ПК-2, ПК-6, ПК-8; 

2) уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 

 использовать источники экономической информации – 

компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-9; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей – компетенция ПК-8; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для решения поставленных экономических 

задач – компетенции ОК-1, ОК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-9; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчѐтов и обосновывать полученные выводы 

– компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты – компетенция ПК-6; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений на макроуровне – компетенции ОК-4, ПК-6; 

  представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора – 

компетенция ПК-9; 

3) владеть: 

 методологией экономического исследования – компетенции ОК-1, 

ОК-2, ОК-6; 



 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных – компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-8; 

 методами и приѐмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей – компетенции ОК-1, ПК-

2, ПК-6, ПК-8; 

 современными методиками расчѐта и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне – компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений – компетенции ОК-1, ОК-11, ПК-14, 

ПК-15; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь – компетенция ОК-6; 

 способностью преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы – 

компетенция ОК-14; 

 способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин – 

компетенция ОК-15. 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Национальная экономика: цели и результаты развития. 

Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции. 

Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика. Государственные 

финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика. 

Благосостояние и социальная политика. Макроэкономическая динамика и 

стабилизационная политика. Мировая экономика и внешнеэкономическая 

политика.  

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен во 2 семестре  

Литература основная 

(библиотечная 

обеспеченность, кол-во 

экземпляров) 

1. Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебное пособие. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2010. – 202 с. 

2. Мочалова Л. А. Макроэкономика: сборник задач. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2010. – 206 с. 

3. Пустохина Н. Г., Комарова О. Г., Мочалова Л. А. Макроэкономика: 

Методические указания по выполнению курсовой работы для бакалавров 

по направлению подготовки «Экономика». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2011. – 29 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.Б.1 – МИКРОЭКОНОМИКА 

 (код, наименование согласно учебного плана) 

 

Направление подготовки бакалавров________080100.62 «Экономика»___________________ 
                                                                                    (код)                 (наименование) 

Профиль (специализация) подготовки ___________общий профиль___________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника __бакалавр___________________________________ 
(бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист) 

Форма обучения   ___________очная_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра  _______экономики и менеджмента_________________________ 

Кафедра-разработчик программы _ __экономической теории и предпринимательства__ 
 

Цель изучения дисциплины Введение студентов в круг теоретических основ функционирования 

рынков благ и рынков факторов производства, анализ объективных 

экономических закономерностей на уровне отдельных субъектов 

экономики (потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства). 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть раздела Б.3 

«Общепрофессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой 

подготовки по дисциплинам «Обществознание», «История», 

«Математический анализ», а также умения работать с учебной и научной 

литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Микроэкономика» необходимо для изучения 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Экономика фирмы», а также дисциплин общепрофессионального цикла: 

«Экономика и организация инвестиционной деятельности», 

«Корпоративные финансы», «Ценообразование»/«Ценообразование на 

конкурентных рынках», «Маркетинг», «Экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия)», «Макроэкономика», «Налоги и налогообложение». 

Трудоемкость  дисциплины 6 зач. единиц (общая – 216 ч., обязат. ауд. занятия – 136., самост. 

работа – 80 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 - Владение культурой мышления; способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2 - Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОК-3 - Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; 

место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире 

ОК-4 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

ОК-6 - Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 



ОК-11 - Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6 - Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 - Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет      

ПК-14 - Способность преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы 

ПК-15 - Способность принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

1) знать: 

 события и процессы экономической истории – компетенция ОК-1, 

ОК-2, ОК-3; 

 закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне – компетенции ОК-1, ОК-4; 

 основные понятия, категории, модели и инструменты 

микроэкономической теории – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 

 основные особенности ведущих школ и направлений 

микроэкономической науки – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 

 основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне – компетенции ПК-2, ПК-6, ПК-8; 

 основные особенности российской экономики, еѐ 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства – компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-4; 

2) уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне – компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; 

 использовать источники экономической информации – компетенции 

ПК-2, ПК-8, ПК-9; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей – компетенция ПК-8; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для решения поставленных экономических 

задач – компетенции ОК-1, ОК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-9; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчѐтов и обосновывать полученные выводы 

– компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты – компетенция ПК-6; 



 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений на микроуровне – компетенции ОК-4, ПК-6; 

  представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора – 

компетенция ПК-9; 

3) владеть: 

 методологией экономического исследования – компетенции ОК-1, 

ОК-2, ОК-6; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных – компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-8; 

 методами и приѐмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей – компетенции ОК-1, ПК-

2, ПК-6, ПК-8; 

 современными методиками расчѐта и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне – компетенции ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений – компетенции ОК-1, ОК-11, ПК-14, 

ПК-15; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь – компетенция ОК-6; 

 способностью преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы – 

компетенция ОК-14; 

 способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин – 

компетенция ОК-15. 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Предмет и метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Проблема экономического выбора. Сущность и 

типы экономических систем. Отношения собственности. Общая 

характеристика рыночной системы хозяйствования. Спрос . Предложение. 

Микроэкономическое равновесие. Количественная теория полезности. 

Сравнительная теория полезности. Эффекты спроса. Выручка, издержки и 

прибыль предприятия. Поведение предприятия в условиях совершенной 

конкуренции. Поведение предприятия в условиях несовершенной 

конкуренции. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. 

Предпринимательство как фактор производства. 

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен в 1 семестре  

Литература основная 

(библиотечная 

обеспеченность, кол-во 

экземпляров) 

1. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: учебно-

методическое пособие для студентов экономических специальностей. 

Часть 1. Общая экономическая теория. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2009. – 56 с. 

2. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: учебно-

методическое пособие для студентов экономических специальностей. 

Часть 2. Микроэкономика. –Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. – 88 с. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.2 – Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению 

 (код, наименование согласно учебного плана) 

 

Направление подготовки бакалавров________080100.62 «Экономика»___________________ 
                                                                                    (код)                 (наименование) 

Профиль (специализация) подготовки ___________общий профиль___________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника __бакалавр___________________________________ 
(бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист) 

Форма обучения   ___________очная_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра  _______экономики и менеджмента_________________________ 

Кафедра-разработчик программы _ __экономической теории и предпринимательства__ 
 

Цель изучения дисциплины Изучение теоретических, научно-методических и практических 

подходов к оценке и управлению стоимостью бизнеса (предприятия) и 

отдельных групп экономических активов, выступающих объектами 

вложения инвестиций. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» 

входит в вариативную часть раздела Б.3 «Профессиональный цикл» 

дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Экономика».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой 

подготовки по дисциплинам: «Математический анализ», «Экономическая 

информатика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», 

«Бухгалтерский учѐт и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные 

финансы», «Менеджмент», «Экономика и организация инвестиционной 

деятельности», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности», а также умения работать с 

учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 

аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к 

управлению» необходимо для изучения дисциплин профессионального 

цикла: «Антикризисное управление / Механизмы антикризисного 

управления», «Инвестиционный анализ / Финансово-инвестиционный 

анализ», а также для подготовки выпускной квалификационной работы и 

осуществления профессиональной деятельности. 

Трудоемкость  дисциплины 6 зач. единиц (общая – 216 ч., обязат. ауд. занятия – 102., самост. 

работа – 114 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

ПК-7 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-8 - Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 - Способность при использовании отечественных и зарубежных 

источников информации собрать необходимые данные проанализировать 



их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПСК-24 - Знание основных понятий оценки бизнеса, экономических 

активов; умение использовать подходы и методы к определению их 

стоимости; владение приѐмами управления бизнесом (предприятием) с 

точки зрения повышения его квалификации 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

1) знать: 

 теоретико-методологические основы оценки экономических 

активов; 

 предмет, объект, цели и задачи оценки бизнеса; 

 определение и сущность понятия стоимости бизнеса (предприятия); 

 принципы и стандарты оценки бизнеса, нормативно-правовую базу 

оценочной деятельности; 

 традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности 

бизнеса; 

 особенности доходного, сравнительного и затратного подходов к 

оценке стоимости бизнеса (предприятия); 

 особенности оценки отдельных активов предприятия; 

 современные модели анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью 

предприятия; 

 основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

2) уметь: 

 организовать процесс оценки, выявлять и анализировать факторы, 

учитываемые при оценке бизнеса; 

 подготовить данные финансовой отчетности для оценки бизнеса 

(предприятия); 

 использовать подходы и методы к определению стоимости бизнеса 

(предприятия) и отдельных групп экономических активов; 

 оценивать стоимость недвижимости, земли, машин, оборудования, 

транспортных средств, нематериальных активов; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчѐтов и обосновывать полученные 

выводы; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора; 

3) владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчѐта и анализа социально-



экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

 методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 техникой оценки стоимости предприятия и отдельных групп 

экономических активов; 

 приѐмами управления бизнесом (предприятием) с точки зрения 

повышения его капитализации. 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Основы оценки бизнеса. Процесс оценки стоимости предприятия. 

Доходный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке 

бизнеса. Затратный подход к оценке бизнеса. Определение итоговой 

величины стоимости бизнеса и оформление отчѐта об оценке. Оценка 

стоимости недвижимого имущества предприятия. Оценка отдельных 

групп экономических активов. Стоимость предприятия как целевая 

функция управления. Методы и модели управления стоимостью 

предприятия. Основные этапы внедрения стоимостного подхода к 

управлению предприятием. 

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен в 7 семестре  

Литература основная 

(библиотечная 

обеспеченность, кол-во 

экземпляров) 

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника 

оценки любых активов; пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 

2011. – 1324 с.  

2. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и 

управление: пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 576 с.  

3. Оценка бизнеса: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. 

Федотовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 

736 с.  

4. Скотт М. Факторы стоимости: руководство для менеджеров по 

выявлению рычагов создания стоимости: пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-

бизнес, 2005. – 432 с. 

5. Хитчнер Джеймс Р. Три подхода к оценке стоимости бизнеса. –  М.: 

Маросейка, 2008. – 304 с.  

6. Хитчнер Джеймс Р. Стоимость компании. – М.: Омега-Л, 

Маросейка, 2008. – 176 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valuer.ru/bookshop/seebook.asp?ID=273


АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.5 – ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 (код, наименование согласно учебного плана) 

 

Направление подготовки бакалавров________080100.62 «Экономика»___________________ 
                                                                                    (код)                 (наименование) 

Профиль (специализация) подготовки ___________общий профиль___________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника __бакалавр___________________________________ 
(бакалавр, бакалавр – инженер, магистр, магистр - инженер, специалист) 

Форма обучения   ___________очная_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра  _______экономики и менеджмента_________________________ 

Кафедра-разработчик программы _ __экономической теории и предпринимательства__ 
 

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, 

необходимых для принятия экономических решений в условиях 

социальных и экологических ограничений, а также осуществления 

профессиональной деятельности с учѐтом принципов устойчивого 

развития. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Экономика устойчивого развития» является обязательной 

и входит в вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

соответственной подготовки по дисциплинам: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Концепции современного 

естествознания»/«Экология», «Государственное регулирование 

экономики», «Экономика фирмы»/«Экономика организации 

(предприятия)», «Статистика», «Институциональная экономика», 

«Менеджмент», а также умения работать с учебной, научной и справочной 

литературой, изданиями периодической печати, интернет-ресурсами, 

грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Экономика устойчивого развития» необходимо 

для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра и 

выполнения профессиональной деятельности с учѐтом концепции 

устойчивого развития. 

Трудоемкость  дисциплины 5 зач. единиц (общая – 180 ч., обязат. ауд. занятия – 68., самост. работа 

– 112 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
ПК-4 - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач 
ПК-13 - Способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 
ПСК-25 
ПСК-25-1 - Знание новых целей и измерений в экономике развития 



ПСК-25-2 - Способность осуществлять анализ и оценивать уровень 
экологически устойчивого развития 
ПСК-25-3 - Знание и понимание основных закономерностей 
функционирования эколого-экономических систем и возможностей их 
устойчивого развития 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

1) знать: 

- закономерности функционирования эколого-экономических систем и 

возможностей их устойчивого развития; 

- основные эколого-экономические концепции мирового развития, 

новые цели и измерения в экономике развития; 

- составляющие концепции устойчивого развития; 

- нормативно-правовую базу обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- направления экологизации экономики страны и регионов; 

- экономический инструментарий государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды; 

- теоретико-методические основы оценки эколого-экономической 

эффективности; 

2) уметь: 

- применять понятийно-категорийный аппарат устойчивого развития, 

знания основных закономерностей развития эколого-экономических 

систем в своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач в условиях устойчивого 

развития; 

- ориентироваться в системе экологического законодательства и 

учитывать экологические ограничения при принятии управленческих 

решений; 

- рассчитывать и анализировать показатели устойчивого развития; 

- оценивать действенность экономического механизма 

государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- осуществлять экономическую оценку негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

- производить экономическую оценку природных ресурсов и 

экосистемных услуг; 

- определять величину платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и использование природных ресурсов; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- оценивать эффективность внедрения эколого-экономических 

инноваций в условиях промышленного предприятия; 

3) владеть: 
- методами осуществления анализа и оценки уровня экологически 

устойчивого развития; 

- навыками системного подхода к анализу эколого-экономических 

проблем; 

- навыками расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 



на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- методами организации учета затрат и результатов в 

природопользовании и охране окружающей среды; 

- методами определения эколого-экономической эффективности. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Предмет, цели и задачи экономики устойчивого развития. Тенденции 

взаимодействия общества и природы. Формирование концепции 

устойчивого развития на международном и национальном уровнях. 

Социо-эколого-экономическая система – главный объект изучения 

экономики устойчивого развития. Показатели устойчивого развития и 

методы их оценки. Этические аспекты устойчивого развития. Направления 

экологизации экономики. Экономический оптимум воздействия на 

окружающую среду. Отрицательные экологические внешние эффекты и 

пути их экономического регулирования. Положительные экологические 

внешние эффекты и пути их экономического стимулирования. Правовые 

основы устойчивого развития. Методы управления природопользованием 

и охраной окружающей среды на национальном и региональном уровнях. 

Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  Экономическая оценка природных 

ресурсов и экосистемных услуг. Платежи за природопользование и 

негативное воздействие на окружающую среду. Экономическое 

стимулирование экологической деятельности. Воздействие 

промышленности на окружающую среду и здоровье населения. 

Обеспечение устойчивого развития промышленного предприятия. 

Управленческие эколого-экономические инновации на промышленном 

предприятии. Технологические эколого-экономические инновации на 

промышленном предприятии. Экономическая эффективность 

мероприятий (проектов) по повышению экологической устойчивости 

промышленного предприятия. 

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен в 5 семестре  

Литература основная 

(библиотечная 

обеспеченность, кол-во 

экземпляров) 

1. Акимова Т. А. Экономика устойчивого развития: учебное пособие / Т. 

А. Акимова, Ю. Н. Мосейкин. М.: Экономика, 2009. – 430 с. 

2. Игнатьева М. Н. Оценка и пути достижения экологической чистоты 

металлургического производства: учебник / М. Н. Игнатьева, Л. А. 

Мочалова [и др.]; под общ. ред. Ю. Г. Ярошенко. Екатеринбург: Изд-во 

УГТУ-УПИ, 2008. – 456 с. 

3. Мочалова Л. А. Экологический менеджмент как инструмент 

обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия: научная 

монография / Л. А. Мочалова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. – 391 с. 

4. Социально-экономический потенциал устойчивого развития / под ред. 

проф. Л. Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). Сумы: ИТД 

«Университетская книга», 2007. – 1120 с. 

5. Устойчивое развитие: методологии и методики измерения: учебное 

пособие / под ред. С. Н. Бобылѐва. М.: Экономика, 2011. – 358 с. 

6. Экономика природопользования: учебник / под ред. М. Н. Игнатьевой. 
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