
 

Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной 

программе 38.03.01 «Экономика» (профиль: «Экономика предприятий и 

организаций) 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Иностранный (английский) язык» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 
Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического 

характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.1 

Предмет изучения «Иностранный (английский) язык» относится к дисциплине 

гуманитарного, социального и экономического цикла, базовая  часть ООП бакалавриата 

Б1, входящего в гуманитарный, социальный и экономический цикл подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Иностранный (английский) 

язык» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, указанных в ФГОС ВПО направления: ОК – 4. 

4. Содержание дисциплины: Модуль 1Вводно-коррективный курс коррективный курс, 

Модуль 2 Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни, Модуль 3Дом, жилищные 

условия, Модуль 4 Рабочий день. Управление временем. Досуг. Развлечения. Еда вне 

дома, Модуль 5. Путешествия. Англо-язычные страны, Модуль 6 Мой вуз. Я и моя 

будущая профессия, Модуль 7 Высшее образование в России и за рубежом, Модуль 8 

Культура. Культурные особенности разных народов, Модуль 9 Культурно-историческое 

наследие  и вопросы его сохранения, Модуль 10 а) глобализация: преимущества и 



недостатки; б) Что такое экономическая теория?, Модуль 11. 
а) Спрос и предложение. Факторы, влияющие на спрос и предложение; б) Типы экономических 

систем. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. 

Разработчик:  Хобракова Л.М.. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Философия» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения как 

основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи - через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать 

у студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.; 

-  развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем 

через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

- сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП:Б.1Б.2 

Дисциплина  «философия» относится к базовой части цикла ГСЭ. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также 

естественнонаучного цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «Культурология»», «История», «Социология», «Этика», 

«Эстетика», «Религиоведение», «Политология», «Концепции современного 

естествознания». 

 

3. Формируемые компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Перечень дидактических единиц:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 



Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 Зачетных единиц (144 часа). Форма 

контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

 Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Русский язык и культура речи» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цель и задачи дисциплины:  
Цель – повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной 

и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.  

Задачи: 

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки правильной 

речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  умение 

человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, 

адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов оптимизации 

всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного 

вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое мышление и 

коммуникативную культуру; 



8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.3 

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла, базовая часть, 

коммуникативный модуль Б1. Б3. Данный курс одновременно формирует у студентов-

нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение 

собственной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно 

выстроить учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме 

того, дисциплина «Русский язык и культура речи» ставит задачей не только развитие 

речевой компетенции студентов, но и расширение их представлений о современной 

речевой ситуации, о речевом портрете нашего современника, а также продуцировании 

актуальных для речевого поведения аспектах бытования русского слова. 

 

3.Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

4. Содержание дисциплины:  

тема содержание 

Модуль 1. Речевое 

взаимодействие 

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Модуль 2.  Стилистика Тема 4. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Научный стиль 

Тема 6. Официально-деловой стиль 

Тема 7. Публицистический стиль 

Тема 8. Религиозный и разговорный стиль 

Модуль 3.  Публичная 

речь 

Тема 9. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  Оратор и 

его аудитория. Контактоустанавливающие средства. Этикет 

публичных выступлений 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, урок-презентация «активные процессы в русс.яз.», семинары-дискуссии «Образ 

языковой личности», деловые игры «Прием на работу». 

Разработчик – Ринчинова А.В., преподаватель кафедры иностранных языков и общей 

лингвистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Психология» 

для направления (подготовки (специальности) 

Экономика 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Экономика предприятий и организаций  



1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование у студентов обобщенных  знаний о природе психики,  

особенностях человеческой психики; формирование теоретической базы психологических 

знаний  для дальнейшего их использования в своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- ознакомить с теоретическими основами развития психики в филогенезе; 

- сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие психические 

процессы; 

- развить умения психологического исследования  личности 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.4  дисциплина «Психология» относится к 

базовой  части гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина 

читается на 2 курсе в 3 семестре, форма итогового контроля – зачет. Данный курс 

включает в себя основные теоретические положения общей психологии, отражающие 

основные направления и научные школы современной мировой  психологической 

науки. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 (ОК-5) 

 (ОК-7)    

4. Содержание дисциплины: 

Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и 

методы психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория 

деятельности. Проблема личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и 

чувства. Воля и произвольность. Познание и отражение. Опосредование в познавательной 

деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы 

исследования познавательных процессов. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Н.В.Ларкина, ст.преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«История» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны.  

Задачи – определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие 

истории как науки, объяснить функции отечественной истории; 

 дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического 

развития России;  

 раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;  



 показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

 объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

 дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 

  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к 

своему Отечеству. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.5 

          Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся 

по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь правильно 

применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных 

социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представление об 

исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История 

Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология».  

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

4. Содержание дисциплины:  
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. Отечественная 

история в контексте мировой истории. 

0 2    4 6 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине 

XV веков 

1.  Славяне и другие 

народы Восточной 

Европы IX – XIII 

века. 

2.  Образование Древнерусского 

государства. Норманнская теория. 

0 2    4 6 

3.  Древняя Русь IX – начало XII века. 1 2    4 7 

4.  Удельная Русь начала XII – первой 

половины XIII века. 

1 2    4 7 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

2.  Русские земли в XIII 

– XIV веках: 

развитие феодализма 

и преодоление 

раздробленности. 

5.  Формирование централизованного 

государства. Московская Русь. 

2 2    4 8 

3.  Формирование и 

развитие единого и 

централизованного 

российского 

государства XV – 

XVII века. 

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 1 2    4 7 

7.  Смутное время в России в начале XVII 

века. 

0 2    4 6 

8.  Россия при первых Романовых. 

«Бунташный» век.  

1 2    4 7 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

4.  Россия в XVIII веке: 

начало 

модернизации и 

европеизации. 

9.  Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII века. Петровские преобразования. 

1 2    4 7 

10.  Дворянская империя во второй четверти 

– середине VIII века. Дворцовые 

перевороты. 

1 2    4 7 

11.  Россия во второй половине XVIII века. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины 

Великой. 

0 2    4 6 

5.  Россия в первой 12.  Россия в первой половине XIX века. 1 2    4 7 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

половине XIX века: 

проблемы поиска 

путей модернизации. 

13.  Идейная борьба и общественное 

движение в России в первой половине 

XIX века. 

1 2    4 7 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

6.  Российское 

государство и 

общество во второй 

половине XIX века. 

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-х 

годов. Контрреформы 1880-х – 1890-х 

годов. 

1 2    4 7 

15.  Идейная борьба и общественное 

движение в России во второй половине 

XIX века. 

1 2    4 7 

16.  Россия на рубеже XIX и XX веков: 

особенности экономической и 

политической модернизации. 

0 2    4 6 

17.  Внутриполитическое положение и 

общественное движение в России в 

начале ХХ века. 

0 2    4 6 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 

7.  Россия в условиях 

войн и революций 

1914 – 1922 годы. 

18.  Первая мировая война и революции 

1917 года в России. 

1 2    4 7 

19.  Гражданская война в России  1 2    4 7 

20.  Советская Россия в 1917-1922 году. 0 2    4 6 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

8.  СССР в 1922 – 1953 

годы. 

21.  СССР в период форсированного 

строительства социализма в 1922 – 1939 

годы. 

1 2    4 7 

22.  СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

1 2    4 7 

23.  Послевоенное восстановление и 

развитие СССР в 1945 – 1952 годы. 

0 2    4 6 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012 

годы 

9.  СССР в 1953 – 1991 

годы. Новейшая 

Россия. 

24.  СССР в 1953 – 1964 годы. 0 2    4 6 

25.  От реформ к кризисным явлениям в 

советском обществе 1965 – 1984 годы. 

1 2    4 7 

26.  Политические и экономические 

реформы 1985 – 1991 годы. 

1 2    4 7 

27.  Россия на современном этапе.  0 2    4 6 

Итого: 18 54    108 180 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Правоведение» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  



Цель – получение студентом знаний в области  российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики.  

 Задачи: 

 Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

 Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

 Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.6 

          Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными понятиями  российского законодательства, владеть понятийным аппаратом, 

уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать навыками работы с 

нормативными документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология».  

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 

ОК-6 

4. Содержание дисциплины: Общая теория государства и права, Форма государства. 

Государственное устройство РФ, Общая характеристика конституционного права, Общая 

характеристика административного права, Общая характеристика гражданского права, 

Общая характеристика трудового права, Общая характеристика семейного права, Общая 

характеристика уголовного права, Общая характеристика экологического права, 

Особенности правового регулирования профессиональной деятельности, Правовое 

регулирование информации и государственной тайны 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц  (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Линейная алгебра» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Цель: 

 Ознакомить студентов с основными методами и понятиями линейной алгебры, 

необходимых для решения теоретических и практических задач экономики.  

Задачи: формирование научных понятий; 

 развитие логического и алгоритмического мышления; 

 овладение основными методами исследования и решения математических задач; 



 выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных (инженерных) задач. 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

 развитие логического и алгоритмического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин базовой части (Б.1.Б.7). 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2; 

 ОПК-3; 

 ПК-3. 

 

4. Содержание дисциплины: Матрицы и определители, системы линейных уравнений, 

векторы на плоскости и в пространстве, N-мерное линейное пространство, собственные 

векторы и собственные значения линейного оператора, основы аналитической геометрии. 

 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 7 Зачетных единиц (252 час.) (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 
    

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры. 

Разработчики: Цыренжапов Н.Б.- к.ф.-м.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Математический анализ» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цели:  

1. освоение студентами фундаментальных понятий математики, которые лежат в основе 

количественных методов системного анализа процессов управления,  

2. развитие начальных навыков анализа экономических процессов на основе 

математического моделирования.  

Задачи: дать необходимые для  экономиста знания в области математики и 

сформировать умения  и привить навыки, требуемые для формирования общекультурных и 

профессиональные компетенций (см.3), реализация которых  приводит к освоению 

основных математических методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1Б.8 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части математического 

и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения  и виды деятельности, сформированные в ходе освоения студентами школьного 

курса математики.  

 

3. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7;  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2; 

ОПК-3; 

 

4. Содержание дисциплины: 

              Понятие функции, предел и непрерывность функции, дифференциальное 

исчисление, исследование функции и построение ее графика, интегральное исчисление, 

геометрические приложения определенного интеграла, функции нескольких переменных, 

дифференциальные уравнения первого и второго порядка, ряды и их сходимость, 

разложение элементарных функций в ряд. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 5 зачѐтных единиц (180 часов). Форма контроля –экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

 

Разработчик: Цыренжапов Н.Б.- к.ф.-м.н., доцент кафедры ИКТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цель и задачи дисциплины:  
Цель: ознакомление студентов с задачами и методами теории вероятностей и 

математической статистики в объѐме, достаточном для успешного практического 

использования полученных знаний в дальнейшей работе по специальности, а также для 

самостоятельного изучения соответствующей научной литературы. 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление с основными 

теоретическими и методологическими направлениями использования численных методов; 

изучение основных принципов теории случайных величин и распределений вероятностей; 

изучение основ организации, планирования и реализации эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б9 
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части Б.1. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 

изучении курсов математики, информатики и программирования, дискретной математики 

и является основой для дисциплины вычислительная математика. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4, 

ПК-6. 

 

4. Содержание дисциплины: 



Теория вероятностей и математическая статистика: вероятности, случайные процессы, 

статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

Особенности статистического анализа количественных и качественных показателей. 

Методы шкалирования при обработке качественных признаков. Проблема размерности в 

многомерных методах исследования. Многомерные методы оценивания и статистического 

сравнения. 

Многомерный статистический анализ. Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. Кластер-анализ. Классификация без 

обучения. Дискриминантный анализ. Классификация с обучением. Канонические 

корреляции. Множественный ковариационный анализ. 

Современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа. 

Применение многомерных статистических методов в социально-экономических 

исследованиях. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачѐтные единицы (108 часа) (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов).  

Форма контроля –зачет 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Цыренжапов Н.Б., к.ф.-м.н., доцент каф. ИКТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Методы оптимальных решений» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: вооружить студентов методами обоснования принятия управленческих 

решений на основе оптимизационных задач и умения анализировать полученные решения.   

Задачи: 

 формирование научных понятий; 

 развитие логического и алгоритмического мышления; 

 овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

 выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных (экономических) задач. 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе. 

 развитие логического и алгоритмического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1Б.10  
Дисциплина «Методы оптимальных решений» представляет собой дисциплину по выбору 

и относится к профессиональному циклу. Читается на 4 семестре и основывается на 

учебных курсах: теория вероятностей и математическая статистика, информационные 

системы в экономике, математическое моделирование и программирование, маркетинг 

информационных ресурсов. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы при изучении следующих дисциплин: системный подход в прикладных 

исследованиях, системы поддержки принятия решений. 

 

3. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

4. Содержание дисциплин: 

Модуль 1. Роль, значение методов оптимизации при принятии управленческих 

решений. 

1.1. Общее понятие математического моделирования 

1.2. Необходимость использования методов оптимизации в современных условиях. 

1.3. Методика описания организационных, управленческих, технологических и 

экономических условий в виде уравнений и неравенств 

1.4. Двойственная задача: методика составления и анализ на основе двойственных оценок. 

Модуль 2. Характеристика методов оптимальных решений 

2.1. Симплексный метод и его использование в практических расчетах. 

2.2. Модифицированный симплексный метод 

2.3. Анализ промежуточных и оптимальных решений. Вариантные расчеты. 

2.4. Распределительный метод (метод потенциалов) и методика его использования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц  (144 часов). 

6.Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-

значимых ситуаций 

 

 Разработчик: Баяндуев В.Б. – к.э.н., доцент кафедры Экономика 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Микроэкономика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование и закрепление системного подхода о предмете, 

методологических средствах и методах анализа микроэкономических процессов.  

Задачи: 

- ознакомить  студентов  с  базовыми  понятиями  и  моделями микроэкономики; 

- сформировать  представления  о  методах  и  инструментах микроэкономического 

анализа; 

- научить определять эффективность и отклонения от нее в поведении потребителя,  

конкурентной  фирмы  и  отрасли,  а  также  в  неконкурентных отраслях и на рынках 

ресурсов; 

- привить  и/или  развить  навыки  графического микроэкономического анализа и 

некоторых оптимизационных расчетов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б11 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, указанные в ФГОС направления – ОК-3, ОПК-3, : 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия. 

Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 3. Производство и издержки. 

Тема 4. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Тема 5. Рынки факторов производства. 

Тема 6. Теория поведения потребителей и рыночный спрос. 

Тема 7. Теория производства, издержек, прибыли и рыночное предложение. 

Тема 8. Рыночные структуры. 

Тема 9. Учет факторов времени, неопределенности и риска в экономическом выборе. 



Тема 10. Общее равновесие, эффективность и общественное благосостояние. 

Тема 11. Внешние эффекты и общественные блага. Информация. 

 

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 9 Зачетных единиц (324) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи 

Разработчики: Баяндуев В.Б. – к.э.н., доцент кафедры Экономика 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Макроэкономика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование и закрепление системного подхода при изучении основных 

тенденций и закономерностей экономического развития на макроэкономическом уровне. 

Задачи – Задачи курса заключаются в том, чтобы на основе чтения лекций, 

проведения семинарских занятий, подготовки и обсуждения докладов вооружить 

студентов необходимыми знаниями по основным аспектам макроэкономической теории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б12.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

указанные в ФГОС направления – ОК-3, ОПК-3. 

4. Содержание дисциплины: 
Дисциплина включает в себя следующие основные разделы:  теория денег; теория 

занятости; теория экономического роста; теория экономических циклов; теория 

инфляции; теория экономической политики; теория международной экономики. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –6 Зачетных единиц (216 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Учебный процесс организован по смешанному педагогическому варианту 

(классическому и нетрадиционному). В него включается лекционный блок, практический 

блок, включая занятия в интерактивной форме, организация самостоятельной работы 

обучающихся и итоговый контроль полученных знаний. В лекционном блоке  каждая тема 

представлена, в основном, в сжатой, наглядной форме - в виде схемы, показывающей 

логические связи и последовательность изучения соответствующих вопросов. Учебно-

информационный материал оформлен в виде таблиц, схем, графиков и формул. В 

практическом блоке преобладают интерактивные формы обучения: ролевые игры, 

решение имитационных задач, коллективная работа над групповыми проектами.  

Разработчик:  к.э.н., доцент каф. Экономики Баяндуев В.Б. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Эконометрика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 



Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является: усвоение 

эконометрических методов и выработка навыков их применения в анализе социально-

экономических явлений и процессов.  

 Задачи – Научить студентов практическому применению эконометрических 

методов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.13 

          

3.Формируемые компетенции: 

- ОПК-2; 

-ОПК-3; 

- ПК-4 

4. Содержание дисциплины:  

Название модуля Содержание 

Модуль 1 

Предмет эконометрики и методы 

исследования 

1. Предмет эконометрики 

2. Измерения и анализ данных 

3. Модели в экономике 

Модуль 2 

Парная линейная регрессия 

4. Линейная модель наблюдений 

5. Определение качества модели  

6. Значимость регрессии и ее параметров 

Модуль 3 

Множественная регрессия 

  7. Спецификация модели и отбор факторов. 

  8. Метод наименьших квадратов. 

  9. Предпосылки МНК 

Модуль 4 

Различные аспекты множественной 

регрессии 

  10. Корреляция и мультиколлинеарность.  

  11. Фиктивные переменные. 

  12. Обобщенный МНК. 

Модуль 5 

Различные виды эконометрических 

моделей 

  13. Нелинейные модели. 

  14. Модели временных рядов. 

  15.Панельные данные. 

Модуль 6 

Структурные модели и 

прогнозирование 

16. Структурные модели. 

  17.Оценка параметров в системах 

одновременных уравнений. 

18. Безусловное и условное прогнозирование 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи 

Разработчики: Казачков М.А. - ст. преподаватель кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Статистика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 



1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в обосновании 

значимости и функций статистки в анализе экономических процессов и подготовке 

управленческих решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в  

овладении студентами вопросами теории и практики статистики и применении 

статистических методов анализа экономики в целом, и в частности, в области управления,, 

финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения курса студенты должны 

получить представление об организации государственной статистики, изучить методику 

расчета показателей, используемых для мониторинга социально-экономического развития 

страны, получить навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов 

на макро- и микроуровнях. 

Задачи – обучение студентов применению статистических методов при анализе 

социально – экономических явлений. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.14 

 

3.Формируемые компетенции: 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-6; 

ПК-7. 

4. Содержание дисциплины:  

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 Модуль 1. Статистика как наука и ее развитие. 

Тема 1 Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2 Организация статистических работ. 

Тема 3 Система статистических показателей. 

Тема 4 Индексы. 

Модуль 2. Статистический анализ эффективности функционирования хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности. 

Тема 5  Статистика основных фондов. 

Тема 6 Статистика трудовых ресурсов. 

Статистика производительности труда. 

Тема 7 Статистика себестоимости. 

Тема 8 Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков 

предприятий при принятии решений в условиях неопределенности. 

Тема 9 Статистические методы национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 9 Зачетных единиц (324 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

Разработчики: Казачков М.А. - ст. преподаватель кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 



Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
«Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных 

государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 

профессионального образования (бакалавриата). 

Цель - «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи - 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б15 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-9 

4. Содержание дисциплины: 

1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

2. Параметры микроклимата производственной среды. 

3. Источники загрязнения воздуха. 

4. Механические и акустические колебания. 

5. Электромагнитные поля. 

6. Ионизирующее излучение.  

7. Действие электрического тока на организм человека. 

8. Защита от поражения электрическим током. 

9. Пожарная безопасность. 

10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

11. Размеры и структура зон поражения. 

12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 

13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час.).  



 Форма контроля – зачет 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Темников Дмитрий Михайлович- ст.преп.каф.СТиР 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Бухгалтерский учет и анализ» 
для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - «Бухгалтерский учет и анализ» состоит в том, чтобы  сформировать у будущих 

специалистов твердые теоретические знания и практические навыки по основам ведения  учета, 

процедуры и методики анализа на современном предприятии, умению  подготавливать и 

анализировать учетную информацию, давать комплексную оценку финансово-экономического 

состояния предприятия. 

Задачи:  

- получение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из важнейших функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и призванной 

способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- рассмотрение бухгалтерского учета как деятельность, связанную с управлением 

предприятием, принятием необходимых решений для успешного ведения бизнеса; 

- овладение навыками подготовки и представления бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей информационные запросы внутренних и внешних пользователей. 

- использовать в практической деятельности совокупность приемов и методов проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- давать комплексную оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

2. Место дисциплины в ОП: Б.1Б.16 

3. Формируемые компетенции: дисциплина позволяет сформировать следующие компетенции, 

указанные в ФГОС направления – ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5ПК-7. 

4. Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

Содержание и функции учета. Объекты, предмет и метод учета; балансовое обобщение, 

система бухгалтерских счетов, двойная запись. Основы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; нормативное регулирование учета.   

Предмет, задачи, содержание анализа; виды анализа: их классификация, методика 

проведения анализа; принципы и приемы анализа. Анализ экономических результатов 

деятельности; анализ финансового состояния; анализ производственных результатов; 

анализ производственных запасов; анализ состояния и использования основных средств; 

анализ использования трудовых ресурсов; анализ затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг); оценка эффективности деятельности предприятия. 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (144 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 
6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Деньги, кредит, банки» 

для направления подготовки(специальности) 



ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории 

денег, кредита и банков, а также подготовка студентов к изучению практических аспектов 

функционирования денежно-кредитных отношений. 

Задачи – дать студентам совокупность знаний по главным проблемам теории 

денег, кредита и банков; 

- показать основные процессы, происходящие в денежно-кредитной и валютной сферах на 

различных этапах исторического развития; 

- раскрыть особенности механизма использования денег, кредита и банков в экономике 

ведущих промышленно развитых стран и России. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1 Б17 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, указанных в ФГОС ВПО направления ОПК-3,  ПК-5,  

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Раздел 2. Кредит и кредитные операции 

Раздел 3. Банки и банковская система 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (144 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«История экономических учений» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование системных знаний об основных этапах и особенностях 

систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, понять 

сущность экономических теорий и выявить значимость для практики хозяйственной 

жизни наследия экономистов, способствовавших возникновению и развитию 

теоретических школ, течений и направлений экономической мысли. 

Задачи: дать слушателям (студентам) знания теоретических концепций, учений, 

экономических школ в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

структурах государственного и муниципального управления;  

- расширить и углубить знания по микро- макроэкономике, государственному 

регулированию экономики, мировой экономике, государственному и муниципальному 

управлению; привить умение анализировать экономическую действительность, опираясь 

на историю и теорию вопроса; 

- подготовить студентов к самостоятельному усвоению, анализу и совершенствованию 

собственных позиций в современной действительности. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина базовой части ООП бакалавриата 

(Б1.Б18.). 

3. Формируемые дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: указанные в ФГОС направления – ОК-3. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод дисциплины «История экономических учений» 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего мира. 

Тема 3. Экономические учения эпохи средневековья и генезиса капитализма. 

Тема 4. Становление отечественной экономической мысли. 

Тема 5. Возникновение классической школы. 

Тема 6. Физиократы. 

Тема 7. Экономическое учение А.Смита. 

Тема 8. Экономическое учение Д.Рикардо. 

Тема 9. Оппоненты и сторонники классической школы. 

Тема 10. Влияние идей классической школы на леворадикальную критику капитализма. 

Тема 11. Особенности экономических идей в России в конце XVIII – первой половине XIX 

в. 

Тема 12. Начальный этап формирования современных направлений экономической 

теории. 

Тема 13. Маржинальная революция. Генезис неоклассики. 

Тема 14. Возникновение марксисткой политической экономии. 

Тема 15. Истоки институционально-социального направления западной экономической 

мысли. 

Тема 16. Экономическая мысль России (1861-1917 гг.) 

Тема 17. Новые проблемы неоклассической теории. 

Тема 18. Кризис неоклассики и генезис кейнсианства. 

Тема 19. Развития школ и идей, альтернативных неоклассике. 

Тема 20. Западные теории социализма. 

Тема 21. Эволюция экономических воззрений большевизма. 

Тема 22. Экономические концепции оппозиции. 

Тема 23. Сдвиги в экономической теории государств Восточной Европы  и Китая. 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц  (144) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Баяндуев В.Б. – к.э.н., доцент кафедры Экономика 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Менеджмент» 
для направления подготовки  

«ЭКОНОМИКА» 
Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР    

Профиль подготовки - «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование мышления, направленного на усвоение сущности процессов 

управления, приемов и методов эффективного руководства в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 



1)сформировать основные понятия менеджмента; основы мотивационной 

деятельности в менеджменте;  

2)дать представление о функциях менеджмента, основах коммуникационного 

процесса в организации, управлении трудовыми ресурсами, производством, научить 

применять технологии принятия управленческих решений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б19 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 

ПК-9, ПК-11. 

4. Содержание дисциплины: 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент в 

системе понятий рыночной экономики. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 

возникновения менеджмента, школы менеджмента. Особенности российского 

менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. Системы менеджмента: 

функции и организационные структуры. Процессы управления: целеполагание и оценка 

ситуации, принятие управленческих решений. Механизмы менеджмента: средства и 

методы управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив 

эффективного управления. Экономика и социология управления персоналом и 

формирование человеческого капитала. Личность менеджера. Лидерство и стиль 

управления. Власть и партнерство. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

Формальное и неформальное управление. Ресурсы, качество и эффективность управления. 

Система информационного обеспечения управления. Инновационный потенциал 

менеджмента, профессионализация менеджмента. 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость:144 часа, 4зачетных единиц (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов).  

Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик: к.э.н., доцент кафедры М и М  Тураева И.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Финансовый менеджмент» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – овладение учащимися необходимыми общекультурными и 

профессиональными компетенциями,  относящимися к управлению финансами компании 

в современных рыночных условиях, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки «Экономика» с квалификацией 

«бакалавр», профиль «Экономика предприятий и организаций». 

Задачи – ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми концепциями 

финансового менеджмента в современных рыночных условиях; 



- ознакомить учащихся с классическими и современными финансовыми теориями и 

моделями, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной 

практике; 

- обучить сущности технике расчета и методам использования основных 

количественных показателей, используемых при принятии финансовых решений; 

- обучить методам оценки и анализа финансового состояния компании и 

результативности ее финансово-хозяйственной деятельности на основании данных 

бухгалтерской отчетности и управленческого учета;  

- определить основные источники финансирования деятельности компании и 

принципы формирования оптимальной структуры капитала; 

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе 

имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии; 

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить 

методам оценки риска и доходности финансовых вложений; 

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 

существующими критериями оценки эффективности управленческих решений в области 

финансов;  

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом компании с 

позиций максимально эффективной финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б20 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

направлен на формирование следующих компетенций, указанных в ФГОС -  ОПК-4, ПК-5, 

ПК-11. 

4. Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового 

менеджмента на предприятиях 

Тема 2. Фундаментальные  теоретические концепции финансового менеджмента 

Тема 3. Методологическая база принятия финансовых решений 

Тема 4. Доходность  и риск финансовых активов 

Тема 5. Управление структурой капитала предприятий и корпораций 

Тема 6. Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация способов   

краткосрочного финансирования 

Тема 7. Дивидендная политика акционерного общества 

Тема 8. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного 

финансирования. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 час.)(лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономика»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Финансы» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 



Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой 

системы, финансовой политики и управления финансами, организации финансовых 

отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности, страховых организаций, 

особенностей организации финансов в развитых странах.  

 Задачи – расширение и углубление теоретических знаний в области финансов, их 

организации и управления финансовыми отношениями на микро и макроуровнях; 

-овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций 

развития финансовых отношений;  

-изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов; 

-изучение особенностей организации финансовых отношений за рубежом. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1Б.21 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Финансы» направлен на 

формирование следующих компетенций, указанных в ФГОС направления ОПК-2, ОПК-3. 

4. Содержание дисциплины:  
Разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в общую теорию финансов. 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы. 

Раздел 3. Содержание и особенности организации финансов хозяйствующих субъектов. 

Раздел 4. Страхование. 

Раздел 5. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг. 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономика труда» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 Цель - изучение вопросов эффективной организации труда и рационального 

использования трудового потенциала, мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности, социального партнерства работников и работодателей. 

 Задачи:  

 изучение основных категорий экономики труда; 

 изучение путей и методов наиболее эффективного использования трудового 

потенциала; 

 изучение социально-трудовых отношений, складывающихся в процессе труда; 

 уметь анализировать состояние и перспективы развития организации нормирования 

труда и заработной платы на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б22  
 



3.Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-3. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 Роль труда в развитии социальных отношений и становление экономики труда в 

системе общественных наук. Формирование и использование трудовых ресурсов. 

Формирование социально трудовых отношений в рыночной экономике. Занятость 

населения и безработица. Рынок труда: его структура и механизм действия. 

Управленческий труд и его особенности. Кадровая политика предприятия и качество 

рабочей силы. Организация труда и его нормирование и оплата. 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость – 3 Зачетных 

единиц (108 час.) (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля 

– экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Францева А.Л., к.с.н., доцент кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – расширение и углубление базовых знаний студентов по 

макроэкономической теории, и формирование навыков обоснования государственной 

экономической политики и поиска оптимальных экономических решений.  

Задачи – ознакомить студентов с методами государственного регулирования 

экономики и экономического прогнозирования; 

- привить студентам интерес к проблемам прогнозирования и разработке стратегических 

планов различных экономических объектов;  

- научить студентов применять полученные знания для решения практических задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б23 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4, ПК-7.  

 

4. Содержание дисциплины: Система методов государственного регулирования 

экономики. Основы экономического прогнозирования. Эконометрические методы 

прогнозирования. Стратегическое планирование экономики. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции,  семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик – Баяндуев В.Б., к.э.н., доцент  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Физическая культура» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование физической культуры личности. Характеризующие 

качественное, системное и динамическое новообразование, определяющие  еѐ 

образованность, физическую подготовленность и совершенство, отраженное в видах и 

формах  активной физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом стиле жизни. 

Задачей изучения дисциплины является: обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1 Б24 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

4. Содержание дисциплины:  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Всего 

1. Теоретический раздел 18 - - - - 18 

2. Методико – практический раздел - - - 22 - 22 

3. Практический раздел - 360 - - - 360 

 Всего      400 

Распределение  нагрузки по курсам 

Содержание обучения Всего 1 курс 2 курс 3 курс 

Лекции 18 14 4 - 

Методико-практические занятия 22 16 6 - 

Учебно-тренировочные занятия: 

Из них: 

- легкая атлетика 

- гимнастика 

- волейбол 

- баскетбол 

- подвижные игры 

- лыжная подготовка 

ППФП 

360 

 

74 

72 

48 

48 

30 

48 

40 

110 

 

20 

20 

16 

16 

10 

16 

12 

130 

 

30 

28 

16 

16 

10 

16 

14 

120 

 

24 

24 

16 

16 

10 

16 

14 

Итого 400 150 130 120 

 

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачѐт. 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных ед. 

Семестры  

I II III IV V VI 

Аудиторные занятия (всего) 400   

(2 зач. един.) 

72 

0,3 

68 

0,3 

72 

0,3 

68 

0,3 

72 

0,4 

48 

0,4 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции 18 8 6 4 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 360 56 54 62 68 72 48 

Семинары (С) –методико – 22 8 8 6 - - - 



Разработчики: Чебакова В.Н., зав. каф., профессор, Ветохина С.Е., доцент кафедры 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Основы предпринимательской деятельности» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цели дисциплины: обучить студента основам предпринимательской деятельности, 

которая поможет определению деятельности в сфере бизнеса, а также  выработать 

целостную систему знаний в области организации предпринимательской деятельности: 

сущность предпринимательства и управление предпринимательской деятельностью,  

основные методы и принципы предпринимательской деятельности. организационно-

правовые формы предприятий различных форм собственности, вопросы выбора той или 

иной формы для реализации определенных предпринимательских идей. 

Задачи: 

 понимание роли, сущности и тенденций развития предпринимательской 

деятельности; 

 познание приоритетных видов, объектов и субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 познание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность; 

 познание организации индивидуального и коллективного предпринимательства; 

организационных форм предпринимательства; современных форм сотрудничества 

предпринимателей; 

 закрепление понимания многообразия экономических процессов в современном 

предпринимательстве, их связь с другими процессами, происходящими в 

предпринимательской среде; 

 формирование у студентов предпринимательских способностей и воспитание 

культуры предпринимательской деятельности;  

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД1 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 

ПК- 1   

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория предпринимательства 

Общая характеристика предпринимательства. Предпринимательство в классических 

экономических теориях. Типология предпринимательства Предпринимательская среда 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Физические лица — субъекты предпринимательства. Юридические лица — субъекты 

предпринимательства. Индивидуальные предприниматели. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Предпринимательская идея и анализ предпринимательских идей.  

Создание собственного дела. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. 

Финансирование предпринимательских организаций. Договорные отношения 

практические занятия 

Реферат (для студентов 

специальной медицинской 

группы) 

+ + + + + + + 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость  (в часах)                                    400 72 68 72 68 72 48 



предпринимателей с хозяйствующими партнерами. Трудовые отношения предпринимателей-

работодателей с работниками. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Малое 

предпринимательство. 

Раздел 4. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Система налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей. Специальные 

режимы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей. Культура 

предпринимательства. Предпринимательская тайна. Предпринимательский риск. 

Прекращение предпринимательских организаций. Рассмотрение экономических споров 

организаций и индивидуальных предпринимателей в арбитражных судах 
5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (216 час.)(лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачѐт, экзамен 

6. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик:  Ст. преподаватель кафедры М и М Федотова Н.П. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Политология» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать студентам основы политической теории, ввести их в круг наиболее 

фундаментальных понятий и проблем теории политики, помочь усвоить основы 

политической культуры,  понять «технику и технологию» политической власти  

 Задачи: 
-  выработка у студентов целостного представления о политике и политической власти; 

- изучение структуры политической системы в совокупности трех ветвей политической 

власти и общественных организаций; 

- раскрытие связи политической власти с основными сферами общества: с экономической, 

социальной сферой, идеологией, духовной сферой и т.д. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1В.ОД.2 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК-2 

 ОК-6 

 

4. Содержание дисциплины:  

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая 

жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая 

традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные 

политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 

политики. Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, политические 

партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. Политические 

конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 

Политическая модернизация. Политические организации и движения. Политические элиты. 

Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и 

международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-



государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Методология познания 

политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, проблемные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик: Е.К.Замоева- препод. Каф.ФиК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Социология» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - Формирование у студентов представлений о структуре обществе, о всем 

многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и 

обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные социокультурные 

процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем, умений 

профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и 

функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности 

- дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах 

социологического знания 

- сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

общественным проблемам. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1В.ОД.3  

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-2 

 ОК-5 

 

4 . Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Всег

о 

ЗЕ 

1. Понятие, структура и история 

становления социологической науки 

2   2 4   

2. Общество как основная категория 

социологии 

2   2 4   

3. Социальная структура и 

стратификация 

2   2 4   

 

4. 

Социальные институты и 

организации; 

2   2 4   

5. Социальные группы, общности; 2   2 4   



6. 

 

Понятие личности, социальная роль, 

статус и  социализация личности; 

2   2 4   

7. социальный контроль; 2   2 4   

8. Социальные процессы  2   2 4   

9 Культура как социальное явление и 

ценностно – нормативная система 

   2    

10. Методология и методы 

социологического исследования. 

 

2    4   

 итого 16   16 40  2 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии 

 Разработчики: Татарова С.П.- д.соц.н., проф. каф.СКД 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Мировые экономические отношения» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучить развитие мировой экономики на современном этапе, дать 

представление о взаимозависимостях в мировом хозяйстве, развитии стран мира, 

проблемах и перспективах, месте России в мировой экономике.  

 Задачи – Обеспечение процесса обучения студентов. Постоянная актуализация 

примеров из жизни стран, регионов, объединений. Анализ проблематики экономических 

связей России с зарубежными странами. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1 В.ОД4 

           

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7. 

4. Содержание дисциплины:  

 Название темы Содержание занятий 

1 Предмет, цели и задачи мировой 

экономики.  

Мировая экономика как совокупность 

взаимодействующих частей национальных 

экономик. 

2 Тенденции развития мировой 

экономики в 21 веке. 

Современное состояние МЭ. Влияние 

системного кризиса на развитие мировой 

экономики. Эпоха нестабильности и 

вероятность  межгосударственных конфликтов. 

3 Классификация стран-участниц 

МЭ 

Развитые, развивающиеся, и страны с 

переходной экономикой. Критерии 

классификации.  «Новые индустриальные 

страны». «Банановые республики». Тенденции 

развития в начале 21 века. 



4 Распределение ресурсов в МЭ Распределение земельных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Роль НИОКР в МЭ. 

5 Роль ТНК и ТНБ в мировой 

экономике. 

Понятие ТНК и ТНБ. Становление крупных 

корпораций и их развитие в 21 веке. 

Внутрикорпоративные транзакции. Роль ТНК 

в мировой экономике (оборот, торговля, 

НИОКР). 

6 Международная торговля  Изменение структуры спроса и предложения в 

МЭ. Международное распределение труда и 

эффект масштаба. Межотраслевая и 

межрегиональная торговля. Демпинг и 

антидемпинговая политика. 

7 Экономический рост МЭ Тенденции развития мировой экономики в 

условиях падения темпов экономического 

роста. Роль развивающихся стран в 

экономическом росте МЭ.  

8 Международная торговая 

политика 

Внешнеторговая политика и еѐ задачи. 

Методы регулирования внешней торговли. 

Импортная пошлина, еѐ функции. Тарифная 

защита и еѐ роль в экономике государства. 

Нетарифные инструменты регулирования: 

квоты, ограничения, лицензирование.  

9 Международный валютный 

рынок 

Структура МВР. Участники: банки, корпорации, 

государства, частные лица. Виды валютных 

контрактов: спот, форвард, фьючерс. 

Хеджирование валютных рисков. Валютный 

рынок РФ. 

10 Международная валютная 

система 

Эволюция валютной системы. Твердый и 

плавающий валютные курсы. Корзина валют. 

Европейская валютная система. Современные 

проблемы развития валютной системы. 

 11 Международные экономические 

объединения и организации. 

Роль организаций и объединений в МЭ. 

Тенденции развития территориальных 

объединений. МВФ, ВБ, МБРР. ЕС, ШОС. 

НАФТА, АТЭС, АСЕАН. 

12 Тенденции развития экономики 

России 

Взаимодействие РФ с зарубежными странами. 

Структура торгового баланса. Миграции 

рабочей силы и НИОКР. Перспективы 

сотрудничества в межд. организациях и 

объединениях. Вступление России в ВТО: 

последствия и перспективы. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

Разработчик – Казачков  М.А., ст.преподаватель  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 



«Религиоведение» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о причинах возникновения и основных 

тенденциях развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных 

религиозных системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представление 

об основных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать 

толерантному отношению к различным системам традиционных религий и верований; 

сформировать критичное отношение к сектантскому движению в современном обществе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.1В.ОД.5 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 

 

4.Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 

 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 

 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура 

межконфессионального диалога. 

 

5.Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 час)(лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет 
    

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры. 

Разработчики: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры ФиК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономико-математическое моделирование» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – обобщение и анализ методологии и методики построения моделей 

экономических процессов. Получение фундаментальных представлений о движении от 

постановки задачи моделирования через разработку модели, идентификацию еѐ 

параметров и компонентов, анализ модели к интерпретации еѐ компонентов и результатов 

моделирования, а также к получению ответов на поставленную задачу (или коррекцию 

этой постановки).  

 Задачи – сформировать представление о: 



 тенденциях и проблемах развития экономико-математического моделирования как 

области интеллектуальной деятельности в российской и мировой экономической науке; 

 важнейших особенностях развития и взаимодействия экономической теории, 

экономической политики и хозяйственной практики и роли экономико-

математического моделирования в этих процессах; 

 методах системного описания предметной и целевой сфер моделирования; 

 общей схеме и этапах построения экономико-математических моделей и их 

интерпретации; 

 универсальной структуре математических моделей, используемых в 

макроэкономическом анализе; 

 современных достижениях в сфере построения и использования моделей 

экономических систем. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б.1В.ОД.6 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Экономико-математическое 

моделирование» направлен на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, указанных в ФГОС ВПО направления ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Раздел 1. Одноиндексные и двухиндексные задачи линейного 

программирования. 

Тема 1. Построение моделей одноиндексных задач линейного программирования. 

Тема 2. Графический метод решения одноиндексных задач линейного программирования. 

Тема 3. Анализ чувствительности оптимального решения одноиндексных задач линейного 

программирования. 

Тема 4. Построение моделей транспортной задачи. 

Тема 5. Методы нахождения опорных планов. 

Тема 6. Общая распределительная задача линейного программирования. 

Модуль 2. Раздел 2. Сетевое планирование, методы прогнозирования и модели 

управления запасами. 

Тема 7. Построение сетевых моделей. Расчѐт и анализ сетевых моделей. 

Тема 8. Методы прогнозирования. Регрессионный и корреляционный анализ. 

Тема 9. Методы скользящего среднего и экспоненциального сглаживания. 

Тема 10. Основные модели управления запасами. Модель управления запасами, 

учитывающая скидки.  

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.) (лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

 Лекции, практические занятия, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Францева А.Л., к.соц.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Концепции современного естествознания» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 



Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры, 

его основными принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, 

как единство человека, природы и общества.  

Задачи: 

 раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и 

современные концепции естествознания; 

 сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на 

современных представлениях о целостной естественнонаучной картине мире и ее 

эволюции; 

 дать целостное представление о социоприродной среде, динамике развития природы и 

воздействия ее на биотехносферу, культуру, социум; 

 обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1В.ОД.7 

 

3.Формируемые компетенции: 
- ОК-1 

- ОК-7 

4. Содержание дисциплины:  

Перечень дидактических единиц: 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история 

естествознания; панорама современного естествознания, тенденции развития.

 Корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок в природе; хаос. Структурные уровни организации: микро-, макро- и 

мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; 

законы сохранения; взаимодействие, близкодействие, дальнодействие; состояние; 

принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 

статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии; принцип 

возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; 

внутреннее строение и история геологического развития земли; современные концепции 

развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; 

географическая оболочка Земли; необратимость времени, самоорганизация в живой и 

неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 час.)(лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры ФиК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Информатика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины: 



Цель - сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 

использования новых информационных технологий и технических средств, в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  
- получение студентом базовых знаний и навыков работы с компьютером; 

- раскрыть возможности технических и программных средств; 

- сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные стандартом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД.8 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8 

 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет информатики. Понятие об информации. Свойства информации. 

Информационные технологии и их виды. Информационные системы и информационные 

ресурсы. Классификация информационных систем. Организация и классификация 

программного обеспечения. Виды программного обеспечения. Классификация языков и 

стилей программирования. Основные понятия моделирования. Алгоритмизация.  Методы 

и технологии моделирования. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритмов. Базы 

данных. Понятие о компьютерной графике. Представление и обработка графической 

информации. Основы компьютерной коммуникации. Назначение и организация 

компьютерных сетей. Классификация сетей. Основные сервисы и службы Интернет. 

Гипертекстовые и презентационные системы. Основы и методы защиты информации. 

Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. Антивирусные программы. Информационная безопасность (ИБ) и 

ее составляющие. 
 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц 

(252 ч.). Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных 

технологий Миронова Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономическая география» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Развитие у студентов основ географического мышления как части 

общенаучного мышления и мировоззрения. Имея представление о пространственных 

взаимосвязях, будущие специалисты смогут более объективно оценивать экономическое 

развитие национального и мирового  хозяйств. В процессе изучения курса у студентов 

закрепляется интуитивное стремление оптимизировать процесс принятия управленческого 

или делового решения, анализ микро- и макроэкономической ситуации за счет 

использования географической информации.  

Задачи –  

http://flash-library.narod.ru/Ch-Informatics/lektion/lektion7.html
http://flash-library.narod.ru/Ch-Informatics/lektion/lektion7.html


1. Дать современное понимание сущности и задач экономической и социальной географии 

России; 

2. Представить экономико-географический анализ природно-ресурсного потенциала 

России; 

3. Сформировать представления о факторах и закономерностях территориальной 

организации населения и хозяйства страны; 

4. Акцентировать внимание на особенностях регионального развития, оценке социально-

экономической динамики регионов, прогнозировании перспектив их развития.  

5. Формирование у студентов экономико-географического (пространственного) 

мышления. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1 В.ОД 9 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Экономическая география» 

направлен на формирование следующих компетенций, указанных в ФГОС ВПО 

направления ОК-3, ПК-7; 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Взаимодействие природы и общества в процессе социально-экономического 

развития 

Тема 2. Общественно-географическая характеристика мира. Политическая карта 

Тема 3. Общественно-географическая характеристика мира. Население 

Тема 4. Общественно-географическая характеристика мира. Хозяйство 

Тема 5. Общественно-географическая характеристика мира. Внешнеэкономические связи 

Тема 6. Типы стран. Экономико-географическая характеристика стран мира 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Маркетинг» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Изучить социально-экономические основы маркетинга, методы и приемы 

ведения бизнеса. Рассмотреть систему конкретных тактических мероприятий 

стратегического направления развития в предпринимательской деятельности. 

Задачи – Понимание роли и места маркетинга в рыночной деятельности предприятия 

как теории современного бизнеса, своеобразной философии ведения деловых операций на 

целенных  на обеспечение коммерческо-хозяйственного преимущества предприятия,  

выявления и  удовлетворения запросов потребителей. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД.10 

Учебная дисциплина «Маркетинг» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

и является базовой; данная дисциплина опирается на предшествующие ей дисциплины 



«Теория менеджмента», «Теория организации» Для изучения этой дисциплины студент 

должен получить навыки формирования маркетинговой политики предприятия, знать 

основные функции и инструменты маркетинга, уметь проводить анализ маркетинговой 

информации. Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Стратегический менеджмент», «Стратегический маркетинг», «Логистика», «Управление 

человеческими ресурсами», «Клиентоориентированный маркетинг и продвижение 

продукции» и т.д.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин 

по учебному плану, при подготовке курсовых и дипломных работ, выполнении научных 

студенческих работ. 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2, 

ПК-11. 

4.Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

Рыночная среда – базовая основа маркетинга. Маркетинг как система и его место в 

социально-экономических процессах общества. Общая характеристика теории и практики 

современного маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Маркетинговая информация 

и маркетинговые исследования. Маркетинговая среда предприятия и ее структура. 

Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. Сегментация и выбор 

целевых рынков, позиционирование товара. Комплекс маркетинга предприятия. Товар в 

системе маркетинга. Цена и ценообразование в маркетинге. Методы распространения 

товаров. Продвижение товаров и маркетинговые коммуникации. Планирование, 

организация и контроль в маркетинге. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (144 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Редько Т.Л., к.э.н., доцент кафедры МиМ  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Корпоративные финансы» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование у студентов теоретических основ  и практических навыков в 

области организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки 

экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, 

процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи – освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации отчетности; 

- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 



- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

корпорации (организации); 

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1. В.ОД.11 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-5, 

ПК-11. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов 

Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Тема 4. Финансовая политика корпорации 

Тема 5. Финансовый риск-менеджмент 

Тема 6. Основы управления активами организации 

Тема 7. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

Тема 8.  Система налогообложения корпораций 

Тема 9.  Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

Тема 10.  Оперативная финансовая работа 

Тема 11.  Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

Тема 12.  Инновационная деятельность корпорации 

Тема 13.  Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономика предприятия» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – состоит в овладении студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для обеспечения эффективного 

функционирования предприятия; выбора оптимального способа использования 

ограниченных материальных, трудовых, финансовых ресурсов.  

Задачи – научить студентов рационально организовать производство товаров и 

услуг, эффективно используя имеющиеся производственные ресурсы, получая 

максимальную отдачу при постоянном снижении затрат. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД12 

3.Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2. 

4. Содержание дисциплины:  

№ Название темы Содержание  занятий 

1 Предприятие как субъект рыночного 

хозяйства  

Предприятие – важнейшее звено экономики, 

его место в отраслевом комплексе, рыночном 

хозяйстве. Понятие предприятия. Цели и 

задачи предприятия, условия образования в 

соответствии с ГК РФ.  
2 Предприятие как субъект рыночного 

хозяйства 

Классификация предприятий. 

Производственно-техническое, 

организационное и экономическое единство 

предприятия. Внешняя и внутренняя среда 

предприятия. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

3 Планирование на предприятии Планирование на предприятии, методы 

планирования, виды планов. Стратегическое 

планирование на предприятии. 

Перспективные и текущие планы 

предприятия. Оперативное планирование на 

предприятии. Планирование производства 

продукции.  

4 Бизнес-план, его характеристика Бизнес-план, его характеристика и основные 

разделы 

5 Основные фонды и эффективность 

их использования 

Понятие основного капитала, его сущность и 

значение. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка 

основного капитала. Формы воспроизводства 

и совершенствования основных фондов: 

износ, амортизация (равномерная, ускоренная 

и замедленная), модернизация. 

6 Основные фонды и эффективность 

их использования 

Показатели оснащенности и экономической 

эффективности использования основных 

производственных фондов (фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, 

рентабельность фондов). Коэффициенты 

использования оборудования по времени и 

производительности (коэффициенты 

экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования). Способы 

повышения эффективности использования 

основного капитала. 

7 Производственная мощность Понятие и факторы, определяющие величину 

производственной мощности. Расчет 

производственной мощности предприятия. 

Фонды времени, применяемые в расчете 

производственной мощности оборудования. 

Входная, выходная и среднегодовая 

производственная мощность. Расчет загрузки 

оборудования. Показатели использования 

производственной мощности предприятия. 

Управление производственной мощностью. 



8 Оборотные фонды и эффективность 

их использования анализа 

Понятие и экономическая сущность 

оборотных средств. Состав и структура 

оборотных фондов. Нормирование 

оборотных средств. Значение нормирования 

оборотных средств для экономики 

предприятия.  

9 Оборотные фонды и эффективность 

их использования анализа 

Оборачиваемость оборотных средств и ее 

показатели. Пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств в рыночных условиях. 

Влияние эффективного использования 

10 Кадры предприятия Состав и структура кадров на предприятии. 

Функциональная структура кадров. 

Классификация кадров. Кадровая политика 

предприятия. 

 
11  Кадры предприятия Методы расчета численности работников. 

Показатели движения кадрового состава. 

Текучесть кадров и методы ее сокращения. 

Рынок рабочей силы и безработица.  

12 Производительность труда Производительность труда, факторы, 

влияющие на ее величину. Показатели и 

методы измерения производительности 

труда. Влияние производительности труда на 

конечные результаты деятельности 

предприятия. 

13 Оплата и стимулирование труда 

работников 

Сущность и функции заработной платы. 

Государственное регулирование оплаты 

труда. Тарифная система, ее сущность и роль 

в организации и регулировании заработной 

платы. Фонд оплаты труда и методы его 

расчета. 

14 Оплата и стимулирование труда 

работников 

Контрактные формы организации оплаты 

труда. Материальное и моральное 

стимулирование работников на предприятиях 

стран с рыночной экономикой. 

15 Производственная и 

организационная структура 

предприятия 

 

Принципы организации производства. 

Производственная структура. Типы, формы и 

методы организации производства. 

Производственный процесс и принципы его 

организации.  

16 Производственная и 

организационная структура 

предприятия 

 

Производственный цикл, его структура и 

продолжительность. Производственная 

инфраструктура. Управление предприятием: 

организационная структура и механизм 

управления, управленческий персонал. 

17 Себестоимость продукции Понятие и виды себестоимости. Повышение 

роли снижения себестоимости в 

формировании прибыли. Классификация 

затрат на производство продукции. 

Структура себестоимости и факторы, ее 

определяющие. 



18 Себестоимость продукции Издержки производства как интегральный 

показатель затрат на производство. 

Постоянные, переменные, средние, валовые 

издержки. Калькулирование себестоимости. 

Назначение, содержание, методы разработки. 

Виды калькуляций. 

19 Ценообразование на предприятии Цена продукции предприятия. Сущность, 

состав и структура цены продукции 

предприятия. Ценовая политика предприятия. 

Виды цен. Ценовая конкуренция. 

20 Прибыль, валовой доход и 

рентабельность предприятия 

Прибыль – основной оценочный показатель 

деятельности предприятия. Образование и 

распределение прибыли. 

Рентабельность. Показатели рентабельности 

продукции и производства.  

21 Прибыль, валовой доход и 

рентабельность предприятия 

Пути повышения прибыли, рентабельности, 

конкурентоспособности предприятий в 

условиях рынка. 

22 Качество и конкурентоспособность 

продукции 

Понятия и показатели качества и 

конкурентоспособности. Стандарты и 

системы качества. Понятие стандартов и 

стандартизации.  

23 Качество и конкурентоспособность 

продукции 

Развитие систем управления качеством. 

Понятие сертификации продукции.  Политика 

предприятия в области управления 

качеством. 

24 Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 

Понятие инноваций и их роль в развитии 

предприятия. Инновационная деятельность 

предприятий. Сущность и содержание 

подготовки нового производства. 

25 Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инвестиции. Сущность, виды, источники и 

направления инвестиций. Инвестиционная 

политика предприятия. Инвестиционный 

проект. Оценка коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов: показатели, 

критерии. 

26 Финансовая деятельность 

предприятий 

 

Сущность, функции и организация финансов 

предприятия. Формы финансового 

обеспечения. Финансовое планирование на 

предприятии.  

 
27 Финансовая деятельность 

предприятий 

 

Структура хозяйственных средств 

предприятия. Источники финансирования 

предприятия. Кредитная форма заемного 

капитала. Анализ и оценка финансового 

состояния предприятия. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

Разработчики: Казачков М.А. - ст. преподаватель кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Финансовые рынки» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – привить студентам знания относительно механизма функционирования 

финансового рынка, а также сущности и содержания методов и средств управления 

финансовыми инструментами и активами в условиях функционирования рыночной 

экономики.  

Задачи – формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении 

финансовых рынков; 

- формирование знаний о взаимосвязи финансовых рынков и институтов; 

- изложить в систематизированном виде состав, структуру и механизм функционирования 

фондового рынка в современных условиях; 

- продемонстрировать спектр обращающихся на рынке финансовых инструментов и 

показать их возможности для привлечения инвестиций в реальный спектр экономики. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД13  

 

3.Формируемые компетенции: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике  

Раздел 2. Рынок ценных бумаг 

Раздел 3. Рынок производных финансовых инструментов 

Раздел 4. Институты финансовых рынков 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик – Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономики» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономическая оценка инвестиций» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  



Цель -  сформировать системы теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с инвестируемой деятельностью предприятия, выбором и формированием 

оптимальных инвестиционных проектов.  

Задачи: 

 – дать общее представление об инвестициях, раскрыть их экономическую сущность, 

классификацию, значение и роль в развитие современной экономики. 

-исследовать вопросы теории и практики по оценке эффективности инвестиций в разных 

по доходности проектов, программ, мероприятий. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б.ОД14 
 

3.Формируемые компетенции: 

Дисциплина позволяет сформулировать следующие компетенции, в ФГОС направления – 

ОПК-3, ПК-2.  

 

4. Содержание дисциплины:  

Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности; затраты упущенных 

возможностей; критерий экономической эффективности инвестиций; фактор времени; 

формула сложных процентов, методы оценки экономической эффективности инвестиций; 

сравнительная эффективность вариантов инвестиций; норматив экономической 

эффективности инвестиций; понятие затраты финансирования по различным источникам.   

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (216 час.)(лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

 Разработчик - Цыренжапова Л.М., К.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономический анализ» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование  у студентов знания по анализу,  методике его проведения и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Задачи:  

- в результате изучения данного курса студенты должны уяснить основные принципы 

экономического анализа. 

- освоение методики экономического анализа. 

 

2. Место дисциплины в ОП: Б1.В.ОД15 

 

3. Формируемые компетенции: 

дисциплина позволяет сформировать следующие компетенции, указанные в ФГОС 

направления – ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7.  

 

4. Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

Предмет, задачи, содержание анализа; виды анализа: их классификация, методика 

проведения анализа; принципы и приемы анализа. Анализ экономических результатов 

деятельности; анализ финансового состояния; анализ производственных результатов; 



анализ производственных запасов; анализ состояния и использования основных средств; 

анализ использования трудовых ресурсов; анализ затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг); оценка эффективности деятельности предприятия. 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц(252 часов). Форма 

контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М., К.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Налоги и налогообложение» 

для направления подготовки(специальности) 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – является развернутое освещение различных аспектов функционирования 

российской налоговой системы, хозяйственных мотиваций экономических субъектов, 

конкретных характеристик современной экономической обстановки.  

Задачи - сформировать у студентов комплекс знаний в области налогообложения, 

необходимых для разработки эффективных способов управления  в предпринимательской 

деятельности. 

 Место дисциплины в ОП: Б1.В.ОД16  

 

3.Формируемые компетенции: 

 Дисциплина позволяет сформулировать следующие компетенции, в ФГОС направления – 

– ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5.  

 

4. Содержание дисциплины (дидактические единицы)  
 Налоги в экономической системе общества, налоговая система Российской Федерации, 

правила установления обязанности по уплате налогов и сборов, налоговая отчѐтность и 

налоговый контроль.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

Налогообложение юридических лиц. Налогообложение физических лиц. 

 

5.Объем дисциплины: трудоемкость 2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля- 

зачет  

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине. 

Изучение законодательно нормативно-регулирующих актов по налогообложению в РФ.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М, к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Стратегический анализ потенциала предприятия» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель – знать составляющие потенциала предприятия и функциональные 

взаимосвязи между ними, дать представление о роли и значении развития 

организационного потенциала в целях достижения конкурентного преимущества 

предприятия; об уровнях аналитического, производственного, коммуникативного 

потенциала предприятия. 

Задачи – усвоение сущности и основных составляющих потенциала предприятия, 

умение анализировать потенциал предприятия; владеть навыками разработки и 

реализации стратегии развития потенциала предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.О.ВД.17 

 

3. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины. Потенциала предприятия. Содержание состав и структура 

экономического потенциала. Оценка и моделирование экономического потенциала 

предприятия. Формирование и использование инвестиционного потенциала. 

Организационные факторы оптимизации экономического потенциала предприятия. 

Анализ потенциала предприятия. Управление   экономическим потенциалом предприятия. 

 

5.  Объем дисциплины Общая трудоемкость 4 зачѐтных единиц (144 часа). Форма 

контроля - зачет  

6. Виды учебной работы – Изучение, аннотирование и реферирование научной и учебной 

литературы по печатным  и  Интернет-источникам. Решение задач, построение сетевых 

графиков. Форма текущего контроля  – собеседование и тестирование 

Разработчик:     ст.преподаватель  кафедры Экономики Эрдынеева А.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Управление инвестициями на предприятии» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель – углубление теоретических знаний, формирование и развитие у обучаемых 

навыков и умений конкретных задач по управлению инвестициями в различных сферах 

деятельности.  

Задачи – усвоение слушателями всего набора определений, понятий, категорий и 

показателей в сфере управления инвестициями; подготовка студентов к самостоятельному 

принятию решений, касающихся инвестиционной деятельности организаций;  выработка у 

них практических навыков управления инвестиционными проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.О.ВД.18 

 

3. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 

 

4. Содержание дисциплины. Общее представление об инвестициях, экономическая 

сущность, классификация инвестиций, значение и роль инвестиций в развитие 

современной экономики.   Инвестиционные проекты, их разновидности и характеристики. 



Цели, структура инвестиционного проекта и его реализация. Теория и практика по оценке 

эффективности инвестиций в разных по доходности проектов, программ, мероприятий. 

Содержание управления проектами.  Объекты и функции управления проектами. Факторы 

риска и управления проектами. Навыки формирования инвестиционной стратегии и 

тактики хозяйствующего субъекта. 

 

5.  Объем дисциплины Общая трудоемкость 3 зачѐтных единиц (108 часа). Форма 

контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы – Изучение, аннотирование и реферирование научной и учебной 

литературы по печатным  и  Интернет-источникам. Решение задач, построение сетевых 

графиков. Форма текущего контроля  – собеседование и тестирование 

 

Разработчик: к.э.н., доцент  кафедры Экономики Л.М. Цыренжапова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Эффективность проектов в СКС» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель – знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного 

менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по 

координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для 

выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к 

удовлетворению заказчика (потребителя). 

Задачи – усвоение слушателями всего набора определений, понятий, категорий и 

показателей в сфере управления проектами; подготовка студентов к самостоятельному 

принятию решений, касающихся проектной деятельности;  выработка у них практических 

навыков управления проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.О.ВД.19 

 

3. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 

 

4. Содержание дисциплины. Введение в управление проектами.   Проекты, их 

разновидности и характеристики. Цели, структура проекта и реализация проекта. 

Содержание управления проектами:  Объекты и функции управления проектами. 

Управление предметной областью. Управление качеством. Управление временем. 

Управление стоимостью. Управление персоналом. Управление контрактами и ресурсным 

обеспечением проекта. Управление риском. Управление изменениями. Управление 

взаимодействиями и информационными связями.   

 

5.  Объем дисциплины Общая трудоемкость 3 зачѐтных единиц (108 часа). Форма 

контроля - экзамен  

6. Виды учебной работы – Изучение, аннотирование и реферирование научной и учебной 

литературы по печатным  и  Интернет-источникам. Решение задач, построение сетевых 

графиков. Форма текущего контроля  – собеседование и тестирование 

Разработчик:     ст.преподаватель  кафедры Экономики Кирикова Л.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель -является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе  овладения системой знаний, углубленное 

изучение состава и содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности,  обучение 

студентов умению свободного чтения отчетности, оценка информативности отчетности, 

ее всесторонний анализ; использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управления. 

 Задачи: реализация требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по вопросам: 

-понимания сущности финансовой (бухгалтерской) отчетности и оценки ее 

информативности; 

-влияния на информативность отчетности перехода на международные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности; 

-изучения состава, правил  заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядка 

ее представления; 

-получение навыков оценки финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности; 

-освоение методов трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности российских 

организаций в составляемую по международным стандартам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ОД.20 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины: Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и международной практике; нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в России; виды бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс и модели 

его построения; особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции; отчет о 

прибылях и убытках: схемы построения в отечественных и международных стандартах, 

взаимосвязь с налоговыми расчетами; отчет о движении денежных средств, модели его 

составления; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

пояснительная записка, ее содержание; сводная и консолидированная бухгалтерская 

отчетность: их назначение, методы составления; сегментарная отчетность организации: 

ее цели, состав и методы составления; информация, сопутствующая бухгалтерской 

отчетности; аудит и публичность бухгалтерской отчетности; трансформация 

бухгалтерской отчетности российских предприятий в составляемую по международным  

стандартам. 

 

5. Объем дисциплины:  2 зачѐтных единицы (72 ч.). Форма контроля - зачет 

6. Виды учебной работы: 

Лекции,  семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик: Л.М. Цыренжапова, к.э.н., доцент каф. Экономики 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 



«Информационных технологий» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы информационных технологий» является 

формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в сфере экономики. 

Задачи дисциплины: дать студенту общее представление о современных 

экономических информационных системах, тенденциях их развития, а также их 

конкретных реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста – программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ1 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-8., 

ОПК-1 

4. Содержание дисциплины: 

Изучение и анализ развития корпоративных информационных систем посредством 

глобальной сети. Офисные программные продукты и работа с ними. Справочно-правовые 

системы. Организация учета на предприятии с использованием информационных 

технологий. Сервисы Интернет. Электронная почта. Поиск информации в Интернет. 

Поисковые каталоги, тематические списки, поисковые машины, онлайновые 

энциклопедии и справочники. Язык HTML. Основные структурные элементы HTML. 

Язык HTML Создание страниц на языке HTML. Работа с Web-страницами.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

(144 ч.). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик:  старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных 

технологий  Миронова Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Программные средства разработки WEB – страниц и презентаций» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель – дать необходимые знания, умения и навыки  создания  web-страниц и 

презентаций. 

Задачи – дать представление о современных программных средствах создания web-

страниц и презентаций; знания о глобальной компьютерной сети Internet и способах 

представления информации в ней; методы создания и размещения WEB-страниц; 

прикладные знания в области создания и демонстрации электронных презентаций; 

навыки самостоятельного использования инструментальных программных систем, 

создания WEB-страниц и презентаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ1 



3. 3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 

ПК-8, ПК-10. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Изучение и анализ развития корпоративных информационных систем посредством 

глобальной сети. Поисковые каталоги, тематические списки, поисковые машины, 

онлайновые энциклопедии и справочники. Использование мультимедиа технологий при 

создании презентаций. Типы мультимедийных презентаций. Технические и программные 

средства для подготовки мультимедийных презентаций. Создание мультимедийных 

презентаций с использованием Microsoft PowerPoint. Этапы создания Web-приложений. 

Понятие Web-ресурса. Составные части, объекты. Подготовка объектов для создания 

Web-приложения. Методы и средства реализации. Обычные и визуальные средства 

создания Web-документов. Инструментальные средства разработки Web-приложений. 

Microsoft Publisher. Язык HTML. Основные структурные элементы HTML. Создание 

страниц на языке HTML. Работа с Web-страницами.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 

(144 ч.). Форма контроля – экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего)  3 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 32  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 85  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы 32  

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) Экзамен   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы                          

144 Час 

4 ЗЕ 

3 

 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик:  старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных 

технологий Миронова Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Информационные бухгалтерские системы» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – ознакомить студентов с современными подходами к организации и 

ведению бухгалтерского учета в условиях его автоматизации как основного элемента 

информационной системы, обеспечивающего управление коммерческими организациями. 

Задачи - получение системы знаний о бухгалтерском учете  как разновидности 

бухгалтерских информационных систем, рассмотрение организации и функционирования учетной 

системы коммерческих организаций в условиях использования компьютерных технологий 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ2 



 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

4. Содержание дисциплины: Понятие «Информационная система». Организация и 

функционирование учетной системы предприятия. Общая характеристика форм 

бухгалтерского учета (бухгалтерских информационных систем). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачѐтных единицы (144 часа). Форма 

контроля - экзамен  
6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М, К.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Теория игр» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
 Цель: формирование у студентов навыков к теоретической и практической 

деятельности по применению теоретико-игровых методов при принятии эффективных 

финансово-экономических решений   в аналитических отделах экономических и 

финансовых служб, банков различных типов, страховых и консалтинговых компаний, 

налоговых инспекций, различных фирм и предприятий.  

Задачи :  
- освоение студентами основ теоретических знаний в области теории игр; 

- выработка устойчивого интереса к теоретическим и практическим вопросам 

применения теории игр в моделировании принятия рациональных решений в 

разнообразных финансово-экономических задачах; 

- развитие логико-математического мышления; 

- приобретение первоначальных умений и навыков по теоретико-игровому 

моделированию. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1 ВДВ2 

 

3. Формируемые компетенции 

ОПК-3, ОПК-2; 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Название модуля Содержание 

Модуль 1 

Предмет эконометрики и методы 

исследования 

1. Предмет эконометрики 

2. Измерения и анализ данных 

3. Модели в экономике 

Модуль 2 

Парная линейная регрессия 

4. Линейная модель наблюдений 

5. Определение качества модели  

6. Значимость регрессии и ее параметров 

Модуль 3 

Множественная регрессия 

7. Спецификация модели и отбор факторов. 

8. Метод наименьших квадратов. 



9. Предпосылки МНК 

Модуль 4 

Различные аспекты множественной 

регрессии 

10. Корреляция и мультиколлинеарность.  

11. Фиктивные переменные. 

12. Обобщенный МНК. 

Модуль 5 

Различные виды эконометрических 

моделей 

13. Нелинейные модели. 

14. Модели временных рядов. 

15.Панельные данные. 

Модуль 6 

Структурные модели и 

прогнозирование 

16. Структурные модели. 

17.Оценка параметров в системах 

одновременных уравнений. 

18. Безусловное и условное прогнозирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачѐтные единицы (144 

часа). Форма контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи 

             Разработчики: Казачков М.А. - ст.преподаватель кафедры Экономики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Институциональная экономика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать обучающимся представление о роли институтов в формировании 

экономических систем, тенденциях их развития и перспективах существования в 

меняющихся условиях.  

Задачи – предоставить информацию о функционировании современных 

институтов, их слабых и сильных сторонах. Динамика развития экономических 

институтов в 21 веке. Перспективы развития экономик. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:Б.1В.ДВ.3 
           

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-7. 

 

5. Содержание дисциплины:  

№ 
Название темы Содержание  занятий 

1 Предмет, цели и задачи 

дисциплины  

Современные системы экономики, методы их 

классификации и исследования. 

2 Принятие решений. 

Институты. Спецификация и 

размывание прав. 

Экономическое поведение как основа принятия 

решений. Ограниченность при принятии решений. 

Понятие института. Их значение и функции. 

Иерархия правил. Контракты. Спецификация и 

размывание прав. 

 



3 Транзакции и 

транзакционные издержки 

Понятие транзакции. Виды и классификация. 

Издержки производства, измерения, спецификации, 

поиска информации. Динамика издержек 

4 Внешние эффекты. Теорема 

Коуза 

Определение и классификация внешних эффектов. 

Теорема Коуза. Значение теоремы Коуза. 

5 Механизмы координации Рынок и виды рынков. Иерархия и координация. 

Вертикальная интеграция. Проблемы 

иерархических структур. Межорганизационные 

сети и их типы. 

6 Коллективные действия Проблема безбилетника и организация 

коллективных действий. Типология благ и групп. 

Решение проблемы коллективных действий. 

7 Институциональная теория 

государства 

Проблемы власти и насилия в экономической 

теории. Теории общественного договора. 

Функционирование государства. Решение агентских 

проблем в различных политических режимах. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (252 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет,  экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

Разработчик: Эрдынеева А.В., преподаватель  кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Современные системы экономики» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать обучающимся представление о существующих видах экономических 

систем, тенденциях их развития и перспективах существования в меняющихся условиях. 

Задачи – предоставить информацию о функционировании современных 

экономических систем, их слабых и сильных сторонах. Тенденции развития 

экономических систем в 21 веке. Перспективы развития экономик. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ 3. 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

4. Содержание дисциплины:  

№ 
Название темы Содержание  занятий 

1 Предмет, цели и задачи 

дисциплины  

Современные системы экономики, методы их 

классификации и исследования. 



2 Коренные черты рыночной 

экономики 

Экономическая основа конкуренции и рынка. 

Ограниченность ресурсов и мотивация. 

«Невидимая рука» рынка и правовой режим 

рыночных отношений. 

3 Экономические системы и их 

типологизация 

Определение и способы типологизации эк. 

систем. Современная экономика как глобальная. 

Рыночная безопасность страны. Формирование 

смешанной экономики. 

4 Развитие собственности и 

предпринимательства 

 

Эволюция собственности. Место и роль ИП, 

ООО и других форм собственности в 

национальной экономике. Процессы 

концентрации, специализации, комбинирования. 

5 Эволюция рынка Динамика рынка труда. Свободная конкуренция 

и свобода выбора. Уровни, виды и формы 

конкурентной борьбы. Международная 

конкуренция как фактор национального 

развития. 

6 Влияние ИКТ на 

экономическое развитие  

Формирование «новой экономики». 

Ценообразование и его динамика. Вызовы 

«новой экономике». Изменение роли 

государства. 

7 Монопольные тенденции Конкуренция и монополия. Антимонопольное 

регулирование на современном этапе. 

Государство-гарант единых правил, 

стабильности рыночных основ и конкуренции. 

Партнерство государства, бизнеса и общества. 

8 Современная финансовая 

систем 

Государство и финансовый капитал. 

Центральный банк. Функции банков и 

небанковских институтов. Интернационализация 

банковского дела. Государственные финансы. 

Роль государственного бюджета. Инфляция и 

антиинфляционные меры. 

9 Рынок труда в современной 

экономике. 

Рост значения человеческого капитала. 

Мотивация труда. Рол собственности, 

конкуренции и безработицы в стимулировании 

труда. Динамика заработной платы. 

10 Экономический рост. Экономический рост и стабильность рыночного 

развития. Теория длинных волн. Усиление 

международной конкуренции. Открытость 

экономики и глобализация. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (252 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

Разработчик: Эрдынеева А.В.., преподаватель  кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Управление рисками и страхование» 

для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 
Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

- формирование у студентов современных  теоретических знаний и выработке 

практических навыков в области страхования, раскрытие основных механизмов 

взаимодействия теории и практики страхового дела.   

Задачи: 
-изучить основные понятия и экономическую сущность страхования; 

-сделать сравнительный анализ исторического опыта страхового дела в России и за 

рубежом; 

- изучить страхование с позиций законодательства РФ; 

-иметь представление о формировании современного страхового рынка, фондах 

страхования; 

-сформировать представления о совершенствовании организации страхового дела в 

России на современном развитии рынка страховых услуг. 

-сформировать современное представление о личном страховании и страховании 

ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ4 

 

3.Формируемые компетенции: 
Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Управление рисками и 

страхование» направлен на формирование следующих компетенций, указанных в ФГОС 

ВПО направления ОПК-4, ПК-11. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Учебная дисциплина «Страхование» раскрывает сущность и объективную 

необходимость страховой защиты имущественных интересов граждан различных 

категорий от различных опасных рисков. Также данный предмет раскрывает основные 

термины и структуру страхового бизнеса. Основываясь на организационно – правовых и 

экономических требованиях, страховых методах формирования резервов по видам 

имущественного, личного страхования, данный курс «Страхования» в полном объеме 

освещает механизм взаимодействия всех участников рынка страховых услуг. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, деловые игры. 

Разработчик:  Логвиненко С.М., к.э.н., доцент кафедры МиМ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Аудит» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цель и задачи дисциплины: 



Цель - состоит в том, чтобы  сформировать у будущих бакалавров твердые 

теоретические знания и практические навыки по основам аудита   на современном 

предприятии, умению  подготавливать учетную информацию для обеспечения 

информационных запросов различных групп пользователей. 

Задачи: дать теоретические основы аудита, приобретение навыков и умений в 

области практического аудита. 

 

2. Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4,  

 

3. Формируемые компетенции: дисциплина позволяет сформировать следующие 

компетенции, указанные в ФГОС направления ОПК-3, ПК-3, ПК-5. 

 

4. Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

Содержание учебного материала по данному курсу, согласно государственного 

образовательного стандарта включает, как минимум, следующий круг вопросов: 

сущность, понятие  и виды аудита, правовое регулирование аудиторской деятельности, 

права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций, организация подготовки 

аудиторской проверки, оценка стоимости аудиторских услуг, планирование аудиторской 

деятельности, аудиторский риск, виды риска, аудиторское заключение. 

 

5.Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа). Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по применению 

основных методов бухгалтерского учета и составлению бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. Изучение законодательно нормативно-регулирующих актов по 

бухгалтерскому учету и налогообложению в РФ  

Разработчик - Цыренжапова Л.М., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Теория человеческого капитала» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель:  

освоения дисциплины является формирование фундаментальных знаний по современной 

экономической теории, в том числе теории инновационной экономики и теории 

экономического развития. 

Задача  

– сформировать теоретические представления об особенностях функционирования 

экономики знаний и инновационной экономики, о роли человеческого капитала в общем 

экономическом развитии и экономическом росте; 

– воспитать умения анализировать ситуацию в сфере образования и науки, экономике 

семьи и экономической демографии и самостоятельно оценивать последствия принятия 

тех или иных решений государства, направленных на изменение ситуации в образовании, 

здравоохранении, науке, демографии и сфере инноваций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ 5 

3. Формируемые компетенции: дисциплина позволяет сформировать следующие 

компетенции, указанные в ФГОС направления ОК-3, ОПК-3. 



4. Содержание дисциплины:  
Место и значение воспроизводства способностей человека к труду в общественном 

воспроизводстве. Методологические предпосылки анализа воспроизводства человека. 

Роль квалифицированной рабочей силы в научно-техническом прогрессе, развитии науки 

и образования, распространении новых технологий. Исторические корни концепции 

человеческого капитала. Подходы В. Петти, А. Смита, Ж.Б. Сэя, Ф. Листа, К. Маркса и 

других экономистов XIX века к анализу воспроизводства человека. Практические 

приложения концепции человеческого капитала к сфере страхования жизни, оценки 

эффективности миграции населения, экономических последствий войн и эпидемий, 

национального богатства. 

Экономическая оценка человека по реальным затратам на его производство. 

Оценка приведенной ценности потока будущих доходов человека. Методологическое и 

практическое значение этих подходов, их эволюция и развитие в экономической теории. 

Подходы У. Фарра, Л. Дублина и С. Лотки. Метод капитализации чистых заработков с 

учетом коэффициентов дожития. Отношение «прибыль - затраты». Критерий ожидаемой 

внутренней нормы эффективности. Оценка экономического значения потерь населения 

России в первой мировой и гражданской войне С. Г. Струмилиным. Макроэкономические 

подходы к анализу структуры и экономической эффективности потребления населения. 

Инвестиции в человеческий капитал со стороны самого человека, его семьи, государства и 

фирмы, подходы и методы оценки их эффективности. Критерии оценки эффективности 

инвестиций в человека. Влияние общественных расходов на образование на накопление 

человеческого капитала. Налогообложение и инвестиции в человека. Попытки расчетов 

экономической эффективности расходов на образование в 60-е - 70-е годы в СССР. 

Современные исследования человеческого капитала в России. 

Роль семьи и социального окружения в развитии способностей человека. Доходы 

семьи и рождаемость. «Теория фильтра» и биологическая компонента «человеческого 

капитала». Социальное происхождение как фактор, определяющий уровень образования и 

доходов. Наследуемые способности как фактор дифференциации заработков. Концепция 

«оптимального населения» Г. Сидживика, А. Сови и других экономистов. 

Методологические основы экономической демографии, значение этой концепции в 

развитии теории экономического роста. Модель стабильного населения и ее параметры. 

Рост населения и экономический рост. Классификация затрат на производство человека. 

Жизненный цикл человека. Факторы дифференциации заработной платы по половым, 

возрастным и образовательным группам. 

Появление чикагской школы «человеческого капитала» в США в 50-е - 70-е годы 

(Г. Беккер, Т. Шульц, Дж. Минцер и др.). Причины активизации разработки концепции, 

методологические предпосылки, сфера применения и практическое значение разработок 

теории человеческого капитала. Лево- и праворадикальные концепции «человеческого 

капитала». Денежные оценки человека с точки зрения индивидуального спроса. 

Классификация подходов к экономической оценке человека с различных концептуальных 

позиций и их значение. Модели жизненного цикла человека, доходов и инвестиций в 

человеческий капитал И.Бен-Порэта и Дж. Хекмана. 

Методы Т. Шульца и Дж. Минцера исследования влияния человеческого капитала 

на экономические результаты производства. Экономико - математическое моделирование 

жизненного цикла человека. Варианты целевой функции. Структура затрат на 

производство человеческого капитала. Возрастная динамика затрат на производство 

человека и человеческого капитала. Взаимосвязь параметров воспроизводства человека с 

макроэкономическими показателями. Результаты статистических проверок результатов 

экономико-математического моделирования жизненного цикла человека. 

Модели эндогенного роста. Р. Лукас, Р. Нельсон и Е. Фелпс о факторах 

экономического роста. Шумпетерианская трактовка экономического роста. Модель 

Мэнкью-Ромера-Вейла как «расширение» модели экономического роста Солоу-Свана. 

Механизмы влияния человеческого капитала на экономический рост. Методы 

статистической проверки эндогенных моделей экономического роста. Модель Бадингера-



Тондл. Проблемы развития эндогенных теория роста с включением в них экстерналий 

человеческого капитала.  

«Расплѐскивание» и «переливы» знаний, диффузия и «перехваты» технологий как 

факторы международного распространения научно-технического прогресса. 

Классификация знаний и барьеры на пути их распространения. Особенности «точных» и 

«молчаливых» знаний. Значение и место теории «человеческого капитала» в развитии 

современной экономической теории. Актуальные проблемы развития теории 

человеческого капитала и еѐ практического использования. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, деловые игры. 

Разработчик:  Егоров М.М., д.э.н., профессор каф. Экономики 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Электронный бизнес» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов  представления о виртуальной среде в целом и по 

особенностям функционирования электронного бизнеса,  включая индустрию создания и 

использования новых информационных технологий и продуктов, телекоммуникационных 

технологий и продуктов, телекоммуникационных услуг, электронного бизнеса, 

электронных рынков, телебанкинга в различных странах и регионах. 

Задачи: 

- ознакомление с основными принципами организации электронного бизнеса; 

- обучение инфраструктуре современного электронного бизнеса в различных странах; 

- обучение технологиям ведения деятельности в Интернет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ5 

 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-8, ПК-10. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 Модуль 1.  

Тема 1. Основные понятия 

современного электронного 

бизнеса.  

Понятия Электронный бизнес и Электронная 

коммерция. История  перспективы  развития 

Электронного бизнеса. 

Тема 2. Состояние электронного 

бизнеса в России и за рубежом. 

 

Этапы развития. Основные показатели развития 

электронного бизнеса за рубежом Перспективы 

развития. Электронный бизнес в России – состояние 

и перспективы. Клиентская база. Частота, место и 

цель использования Интернет различными группами 

пользователей. Виды доступа, ведущие провайдеры 

в России. 

Тема 3. Использование 

информационных технологий в 

Автоматизация государственных служб: история и 

текущее состояние. Государственные приоритеты в 



системе государственного 

управления. 

 

сфере информационных технологий (на примере 

США). Создание европейского информационного 

сообщества. 

Модуль 2.  

Тема 4. Развитие 

информационных технологий в 

России. 

 

История. Программа Электронная Россия. Функции 

электронного правительства. Внедрение 

информационных технологий в систему российского 

образования. 

Тема 5. Опыт развития 

информационных технологий в 

различных странах. 

 

 Программы электронизации в различных странах: 

США, Великобритания, Германия, Япония, Индия, 

Китай. Особенности программ электронизации в 

странах ближнего зарубежья: опыт и перспективы. 

Тема 6. Международные 

организации, регламентирующие 

электронный бизнес в мире. 

 

Сферы влияния международных организаций и 

отражение их рекомендаций в законодательстве в 

сфере электронной коммерции в различных странах. 

Проблемы вступления России в ВТО.  

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, деловые игры. 

Разработчик:  Казачков М.А., ст.преподаватель кафедры Экономики 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Управленческий учет» 
для направления подготовки(специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - «Управленческий учет» состоит в том, чтобы  сформировать у будущих 

специалистов твердые теоретические знания и практические навыки по основам ведения 

управленческого учета. 

Задачи:  

- получение системы знаний об управленческом учете как одной из важнейших функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли; 

- рассмотрение управленческого учета,  как одно из направлений с управлением предприятием, 

принятием необходимых решений для успешного ведения бизнеса; 

- овладение навыками подготовки и представления бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей информационные запросы внутренних и внешних пользователей. 

- использовать в практической деятельности методы проведения управленческого учета на  

предприятии. 

2. Место дисциплины в ОП: Б.1.В.ДВ.6 

«Управленческий учет»  относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Б.1.В.ДВ6. Курс обеспечивает получение системного представления о системе учета и отчетности, 

методике экономического анализа бухгалтерской отчетности организации. 

 

3. Формируемые компетенции: дисциплина позволяет сформировать следующие компетенции, 

указанные в ФГОС направления ПК-5, ПК-11, 

4. Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

«Управленческий учѐт» посвящен анализу содержательных проблемы 

информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений, прежде 

всего финансового характера. Такого рода информация формируется и обрабатывается в 

рамках системы управленческого учета, которая в той или иной форме существует у 



каждого хозяйствующего субъекта. По мере роста масштабов деятельности фирм, 

особенно работающих в частном секторе экономики, система управленческого учета 

требует все большей формализации и усложнения функций. Выпускники вуза должны не 

только иметь представление о структуре информационных потоков, призванных 

обеспечить принятие управленческих решений, но и знать методы обработки и 

представления такого рода информации, а также обладать навыками построения системы 

управленческого учета в рамках организационной структуры фирмы. 
 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 
6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Оценка собственности» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель - дать студентам навыки оценки различных видов собственности: 

недвижимости, транспортных средств, бизнеса.  

Задачи - обучающийся должен овладеть основными знаниями правовых основах 

оценки собственности в РФ, представлять процедуру оценки имущества.  Понять 

особенности оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ6 

Предмет изучения «Оценка собственности» относится к дисциплине по выбору 

ООП бакалавриата Б1.В.ДВ6, по направлению подготовки 38.03.01.62 «Экономика» 

образовательных учреждений высшего профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию. 

 

3. Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1 

 

4.  Содержание курса 

№ Название темы Содержание  занятий 

1 Правовое регулирование 

оценочной деятельности  

Законодательство РФ. Права оценщика, 

обязанности оценщика Требования к 

договору об оценке. Отчет об оценке. 

2 Правовое регулирование объектов 

оценки 

Правовое положение имущества. Права 

требования, обязательства (долги). 

3 Правовые аспекты оценки 

недвижимости  

Договор купли-продажи недвижимого 

имущества. Оценка земли. Виды прав на 

землю, рынок земли в РФ. Оценка земли 

в зависимости от вида. 



4 Институциональные основы 

оценочной деятельности 

Государственное регулирование 

оценочной деятельности: принципы и 

механизмы. Саморегулирование 

оценочной деятельности. 

5 Оценка имущества в РФ Руководство по оценке недвижимого 

имущества. Оценка машин и 

оборудования. Оценка бизнеса. 

6 Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности в 

РФ 

Понятие НМА. Товарные знаки, бренды, 

авторские права. Обязательная оценка. 

Оценка патентов и лицензий для 

продажи. Роялти.  

7 Учет рисков, выбор ставки 

дисконтирования 

Расчет ставки дисконтирования. Учет 

факторов риска. Подход от общего 

профиля бизнеса. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи 

Разработчик: Егоров М.М., д.э.н., проф. каф.Экономики 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономика общественного сектора» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – комплексно раскрыть социально-экономическую роль государства и 

других институтов общественного сектора в современной рыночной экономике. 

Задачи: 

 - обоснование взаимодополняющих организационно-экономических механизмов 

координации деятельности различных экономических субъектов общественного сектора в 

удовлетворении потребностей в производстве и распределении общественных и 

социально значимых благ в условиях современной рыночной экономики и федеративного 

государства; 

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в органах государственного управления и других организациях 

общественного и частного коммерческого сектора.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ7 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Общественный сектор в смешанной экономике. Институциональные основы 

общественного сектора. Равновесие в общественном секторе. Экономика общественного 

благосостояния. Теория общественного выбора. Организация бюджетной системы. 

Избыточное налоговое бремя. Общественные расходы. 



 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

Разработчик: к.э.н., доцент Баяндуев В.Б.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Теория отраслевых рынков» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать студентам развернутое представление об основным моделях, 

объясняющих формирование структуры рынка, о влиянии структуры рынка на поведение 

экономических агентов и общественное благосостояние, о новых формах стратегического 

взаимодействия фирм на отраслевых рынках, о воздействии поведении фирм на рыночные 

структуры, познакомить с вариантами промышленной политики государства, определить 

факторы результативности отраслевых рынков. 

Задачи – привить студентам желание и способности к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства; выработать у студентов понимание сущности и значение 

информации, информационных технологий в развитии современного общества, привить 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, побудить овладеть 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в процессе изучения отраслевых рынков; привить 

студентам интерес к проблемам отраслевых рынков, сформировать научные 

представления об особенностях рыночных структур и поведение фирм; сформировать у 

студентов навыки на основе описания явлений анализировать теоретические модели, 

имеющие отношение к проблемам отраслевых рынков, осуществлять сравнительный 

анализ и системную оценку моделей. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ7 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-

7. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Отраслевой рынок: структура и границы. Концентрация производителей на отраслевом рынке и 

рыночная власть. Барьеры входа – выхода на отраслевой рынок. Кооперативное поведение 

компаний на рынке. Стратегии ценовой дискриминации дифференциации продукта. Модели 

дифференциации продукта. Вертикальная интеграция компаний. Диверсификация компаний. 

Антимонопольная политика государства. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры,  

Разработчик: Егоров М.М. – д.э.н., профессор кафедры Экономики 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Управление денежными потоками» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель - выработка у студентов необходимых компетенций для эффективного 

управления текущей производственно-хозяйственной деятельностью, разработки 

эффективной инвестиционной политики и организации финансирования деятельности 

компании на основе принципов и методов, используемых в современной финансовой 

науке и практике в современных рыночных условиях.  

Задачи- ознакомить с сущностью, техникой расчета и направлениями  

использования основных качественных показателей, используемых при принятии 

финансовых решений;  

-обучить методам оценки и анализа отчета движения денежных средств компании 

и результативности ее финансово-хозяйственной деятельности на основании данных 

бухгалтерской отчетности; 

- определить основные источники финансирования деятельности компании и 

принципы формирования оптимальной структуры капитала; обучить оценки 

финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе имеющейся 

аналитической информации; рассмотреть основные направления инвестиционной 

политики компании, обучить методам оценки риска и доходности финансовых 

вложений; 

-обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 

существующими критериями оценки эффективности управленческих решений в области 

финансов; 

- обучить приемам управления оборотным капиталом кампании с позиций 

максимально эффективной финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.8 

 

3. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-3, ПК-5. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Денежные потоки компании: понятие, сущность денежного потока. Виды 

денежных потоков, классификация. Отличия денежного потока от прибыли. Дефицит 

денежных средств. Причины дефицита денежных средств. Факторы, оказывающие 

влияние на денежные потоки компании. Отчет о движении денежных средств: 

характеристика отчета о движении денежных средств. Структура, элементы и способы 

составления отчета о движении денежных средств.  Цели и методы отчета. Общая 

характеристика управления денежными потоками компании как основы эффективного 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Цели и задачи 

управления, бухгалтерская отчетность как информационная база в управлении денежными 

потоками. Управление денежными потоками по инвестиционной деятельности :  

характеристика «притоков» и «оттоков». Понятие инвестиционной политики компании. 

Алгоритм и направления разработки инвестиционной политики- оценка инвестиционного 

климата, поиск и выбор объектов инвестирования с учетом их эффективности и рисков 

реализации. Планирование денежного потока генерируемого инвестиционным проектом, 

этапы анализа эффективности инвестиций, выбор и обоснование ставки дисконтирования. 

Критерии принятия решения, показатели эффективности инвестиционных проектов ( 

NPV; IRR; MIRR; PI). Управление денежными потоками по финансовой деятельности 

компании: общая характеристика «притоков» и «оттоков» по финансовой деятельности 

компании. Поиск и выбор источников финансирования деятельности компании. Условия 



кредитования компании. Оценка стоимости заемных источников средств компании, 

эффект налогового щита. Влияние структуры капитала на результативность финансового-

хозяйственной деятельности компании. Расчет величины WACC, его сущность и 

направление использования. Управление денежными потоками по операционной 

деятельности компании: общая характеристика «притоков « и «оттоков» по операционной 

деятельности. Влияния структуры затрат на динамику прибыли предприятия. Управление 

затратами  и формирование операционной прибыли. Управление дебиторской 

задолженностью, запасами, кредиторской задолженностью. Налоговая политика 

компании. Бюджетирование денежных средств: цель и задачи бюджетирования денежных 

средств. Характеристика кассового бюджета. Особенности составления кассового 

бюджета. Меры по увеличению потоков денежных средств. 
 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, письменные самостоятельные задания, 

решение деловых ситуаций, групповые презентации, обсуждения подготовленных 

студентами докладов и рефератов, написание эссе и аналитических записок, проведение 

промежуточного контроля , тестирования, консультации преподавателей, самостоятельная 

работа студентов. 

Форма текущего тестирования –  контрольные работы, решение задач, подготовка 

докладов, рефератов, выступлений, промежуточное тестирование по отдельным разделам 

дисциплины. 

Разработчик:  ст.преподаватель  кафедры Экономики Эрдынеева А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Рынок ценных бумаг и биржевое дело» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – обеспечить формирование у студентов фундаментальных 

знаний по теории рынка ценных бумаг, а также выработку практических навыков для 

принятия управленческих решений по привлечению компаниями капитала на фондовом 

рынке и размещению временно свободных денежных средств в финансовые инструменты. 
Задачи дисциплины: 

Раскрыть функции участников рынка ценных бумаг, сущность основных 

проводимых ими операций, а также роль и значение деятельности каждого из них в 

процессе эффективного функционирования финансового рынка. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть функции участников рынка ценных бумаг, сущность основных 

проводимых ими операций, а также роль и значение деятельности каждого из них. 

 дать представление об основных видах финансовых инструментов и их свойствах.  

 раскрыть цели и объяснить процедуру эмиссии ценных бумаг. 

 ознакомить с законодательной базой Российской Федерации по рынку ценных 

бумаг. 

 объяснить принципы и  механизм государственного регулирования рынка ценных 

бумаг.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ8 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Компетенции обучающегося и результаты образования: ОК-3, ОПК-2, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

1. Основные понятия курса «Рынок ценных бумаг» 

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

3. Биржевое дело 

4. Инструменты рынка ценных бумаг 

5. 
Система регулирования рынка ценных бумаг и защита прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг 

6. Эмиссия и обращение ценных бумаг 

7. Основы портфельного инвестирования 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы:– В процессе обучения используются такие активные методы 

обучения как тренинговые занятия; средства обучения – презентационные материалы. 

Форма текущего контроля  – собеседование и тестирование 

Разработчик:  ст.преподаватель  кафедры Экономики Эрдынеева А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономика социальной  сферы» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель – изучение экономическая природа услуги, соотношение рыночного и 

нерыночного начал в развитии социальной сферы. Особое внимание уделяется 

социальным услугам и отраслям их производящих – образованию, здравоохранению, 

культуре, а также ресурсному потенциалу и классификации услуг. Студент должен  

овладеть экономическими механизмами предоставления различным категориям 

населения гарантированного уровня социальных благ и услуг при развитии рыночных 

форм функционирования предприятий отрасли.  

Задачи – творческое осмысление слушателями процессов становления и развития 

целостной системы социальной защиты населения, государственного управления 

социальной сферой и ее отраслями в условиях российской  модели развития; 

-овладение формами и методами государственного регулирования социальной 

сферой и ее отраслями, приобретение навыков их использования в конкретных условиях 

белорусской модели развития; 

-развитие социального мышления как формы участия в управлении социально-

экономическими процессами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ9 

 

3. Формируемые компетенции. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-6. 

 



4. Содержание дисциплины. Социальная сфера в системе национальной экономики. 

Предмет экономики социальной сферы. Классификация отраслей социального комплекса. 

Особенности социальной инфраструктуры. Социально-экономические отношения в 

социальной сфере. Проблемы собственности в социальной сфере. Социальная защита. 

Социальное обеспечение. Формирование социокультурной среды. Региональные 

диспропорции и региональная социальная политика. Уровень жизни и его показатели. 

Формирование социально-экономических индикаторов уровня жизни. Социальная 

эффективность и методы ее измерения. Социальная ответственность субъектов 

хозяйствования. 

Основные принципы финансирования социальной сферы. Источники 

финансирования отраслей социальной сферы. Особенности бюджетного финансирования. 

Роль местных бюджетов в финансировании социальных программ развития общества. 

Нормативы обеспечения финансовыми ресурсами отраслей социальной сферы. Платные 

услуги и предпринимательская деятельность в отраслях социальной сферы. 

Эффективность инвестиций в человеческий капитал. Дисконтирование инвестиций. 

Порядок формирования кредитной политики социальной сферы. Налоговая политика в 

социальной сфере. 

Жилье как материальное благо. Жилой фонд в Российской Федерации, его 

структура и технико-экономические характеристики. Рынок жилья. Распределение жилья 

по формам собственности. Доходы и расходы по эксплуатационной деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства. Субсидии в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 Экономика образования. Характеристика структуры учреждений образования в. 

Критерии допустимых границ действия рыночного механизма в образовательном секторе 

экономики. Соотношение роли государства и рынка по уровням образования. Финансовые 

ресурсы системы образования.  

 Экономика здравоохранения. Здравоохранение как элемент социальной 

инфраструктуры. Функции здравоохранения. Макроэкономические проблемы 

здравоохранения. Становление рынка медицинских услуг. Финансирование отрасли 

здравоохранения. Оценка необходимых объемов финансирования. Методы распределения 

финансовых ресурсов в отрасли. Платные услуги в медицине. 

Экономика культуры. Структура отрасли и классификационные характеристики 

предприятий и учреждений. Роль культуры в социально-экономическом развитии 

общества. Становление рыночных отношений в отрасли. Экономический потенциал 

отрасли культуры и система показателей, характеризующих его состояние. 

Государственное финансирование культуры. Определение объемов бюджетного 

финансирования. Внебюджетные источники финансирования. Гранты. Общие и целевые 

трансферты. Предпринимательская деятельность в сфере культуры. Особенности 

налогообложения. 
 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы:– В процессе обучения используются такие активные методы 

обучения как тренинговые занятия; средства обучения – презентационные материалы. 

Форма текущего контроля  – собеседование и тестирование 

Разработчик: кафедры Экономики ст. преподаватель  Кирикова Л.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Экономика недвижимости» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 



1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – получение студентами необходимых теоретических знаний о сущности 

объектов недвижимости и их роли в функционировании рынка недвижимости и 

экономики страны, а также практических навыков в области осуществления основных 

операций с недвижимостью. 

Задачи – сформулировать понятийный аппарат – основу рынка недвижимости; 

- раскрыть сущность, показать основные отличительные признаки объектов 

недвижимости; 

- показать функциональные особенности рынка недвижимости и процессов, 

происходящих на нѐм; 

- раскрыть основные характеристики и классификацию объектов недвижимости; 

- отразить основные характеристики предпринимательской деятельности на рынке 

недвижимости; 

- изложить существо и технологию сделок с недвижимостью; 

- рассмотреть вопросы государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью; 

- рассмотреть основные подходы и методы оценки объектов недвижимости. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:Б1.В.ДВ9 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Экономика недвижимости» 

направлен на формирование следующих компетенций, указанных в ФГОС ВПО 

направления ОК-3, ОПК-2, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Раздел 1. Природа и особенности рынка недвижимости.  

Тема 1. Недвижимое имущество как объект экономических отношений. 

Тема 2. Рынок недвижимости и особенности его функционирования. 

Тема 3. Операции с недвижимым имуществом как отрасль народного хозяйства. 

Модуль 2. Раздел 2. Экономика и правовые вопросы недвижимости. 

Тема 4. Экономика объекта недвижимости. 

Тема 5. Экономические основы развития недвижимости. 

Тема 6. Основы оценки стоимости имущества. 

Тема 7. Государственное регулирование в сфере недвижимости. 

Модуль 3. Раздел 3. Методы финансово-экономического анализа операций с 

недвижимым имуществом. 
Тема 8. Финансовые вычисления в экономике недвижимости. 

Тема 9. Элементы ипотечно-инвестиционного анализа. 

Тема 10. Планирование и оценка эффективности риэлтерской фирмы. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ (лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции; семинарские и практические занятия; обсуждение докладов и рефератов, 

подготовленных студентами; анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик – Францева А.Л., к.соц.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Региональная экономика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 



Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать четкое и научно обоснованное представление о проблемах 

регионального развития и положения регионального хозяйства в национальной и мировой 

экономике, а также о взаимосвязях и взаимообусловленности развития регионального, 

национального и мирового хозяйства на современном этапе экономического развития 

страны. 

Задачи – раскрыть основные понятия региональной экономики и категорий, 

отражающих социально-экономические отношения на уровне хозяйственной территории; 

- овладеть научными основами регионального подхода для изучения других дисциплин; 

- сформировать региональное мышление как составной части экономического мышления; 

- уметь использовать полученные знания в реальной ситуации. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ10 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Образовательный процесс изучения учебной дисциплины «Региональная экономика» 

направлен на формирование следующих компетенций, указанных в ФГОС ВПО 

направления ОК-3, ОПК-3, ПК-11. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Раздел 1. Теоретические и методологические основы региональной 

экономики. 

Тема 1. Предмет и методы региональной экономики. 

Тема 2. Теории региональной экономики. 

Тема 3. Размещение производительных сил. 

Модуль 2. Раздел 2. Государственное регулирование регионального развития. 
Тема 4. Региональные проблемы России. 

Тема 5. Проблемные регионы России. 

Тема 6. Мировой опыт государственного регулирования регионального развития. 

Тема 7. Региональная политика в РФ. 

Тема 8. Республика Бурятия как регион. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ (лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции; семинары-дискуссии; обсуждение докладов и рефератов, подготовленных 

студентами; анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик – Францева А.Л., к.соц.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Национальная экономика» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – является изучение студентами теоретических, 

методологических и методических основ национальной экономики, ведущих тенденций и 

закономерностей развития хозяйственных систем различного иерархического уровня. 



Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и 

управления национальной экономики; 

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных 

систем; 

- развитие аналитических способностей студентов; 

- умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных 

тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия; 

- формирование основ для выработки практических навыков решения 

социально-экономических проблем национальной экономики. 

Изучение студентами данной дисциплины будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов национальной экономики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ10 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОПК-3, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 
Тема 1.  Предмет и задачи дисциплины. Предпосылки эффективного  

функционирования национальной экономики 

2 
Тема 2. Типы национальных хозяйственных систем. Механизм рыночной 

сбалансированности национальной хозяйственной системы. 

3 Тема 3. Система потенциалов национальной экономики 

4 
Тема 4. Важнейшие макроэкономические показатели и пропорции  развития 

национальной экономики 

5 Тема 5. Система национального счетоводства 

6 Тема 6. Экономический рост, экономические циклы и кризисы 

7 Тема 7. Государственное регулирование национальной экономики 

8 
Тема 8.  Уровень жизни. Доходы. Потребление. Социальное развитие. 

Социальная поддержка и социальная защита населения 

9 Тема 9. Бюджетное планирование и кредитно-денежная политика государства 

10 
Тема 10. Прогнозирование и стратегическое планирование развития 

национальной экономики 

11 Тема 11. Формирование   программ развития национальной экономики 

12 Тема 12. Стратегия внешнеэкономической деятельности 

13 
Тема 13. НТП в рамках национальной экономики страны и его современное 

состояние в РФ 

14 Тема 14. Национальная экономика и экономическая   безопасность 

15 Тема 15. Экономическая интеграция национальных хозяйственных систем 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ (лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачѐт. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции; семинары-дискуссии; обсуждение докладов и рефератов, подготовленных 

студентами; анализ профессионально-значимых ситуаций. 



Разработчик – Баяндуев В.Б., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

 «Кризисы и экономическое оздоровление предприятия» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Цель изучения дисциплины «Кризисы и экономическое оздоровление 

предприятия» заключается в обосновании значимости экономического оздоровления 

предприятий в период протекания макроэкономических кризисов и обучению порядку 

действий при подготовке управленческих решений, прогнозировании и разработке 

сценариев развития, в  овладении студентами вопросами теории и практики 

экономического оздоровления предприятий. 

 В процессе изучения курса студенты должны получить представление о 

протекании и причинах экономических кризисов, изучить методику расчета показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития страны, получить 

навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов на макро- и 

микроуровнях. 

Задачи – обучение студентов применению методов экономического оздоровления 

предприятия 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ.11 

 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-11; 

 

4.Содержание дисциплины:  

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 Модуль 1. Экономические кризисы 

Тема 1 Кризисы их причины, протекание и последствия. 

Тема 2 Предприятие в условиях кризиса 

Модуль 2. Экономическое оздоровление предприятия 

Тема 3  Банкротство предприятий. 

Тема 4 Антикризисное управление предприятием. 

Тема 5 Реинжиниринг предприятий. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи. 

Разработчики: Казачков М.А. - ст. преподаватель кафедры «Экономика» 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 



«Государственные и муниципальные финансы» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – освоение на основе обобщения материала теоретического и 

концептуального характера механизмов, закономерностей и особенностей построения и 

функционирования российской финансовой системы, понимание возможностей и 

тенденций как текущих, так и будущих преобразований финансовых отношений. 

Задачи – изучение основ построения и функционирования системы 

государственных и муниципальных финансов. 

- изучение сферы влияния и комплексного эффекта решений сферы финансовых 

отношений на социальную сферу, сферу хозяйствования, денежно-кредитную сферу. 

- обоснование и развитие тенденций и возможностей преобразований области финансовых 

отношений и государственного регулирования финансов. 

- освоение навыков навигирования в системе законодательства и правового обеспечения 

системы государственных и муниципальных финансов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ11 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-7. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-

кредитной системы (ФКС). Дидактические единицы: 

Раздел 2. Бюджетное устройство и бюджетная система страны. Дидактические 

единицы: 

Раздел 3. Система налогов в РФ, доходы и расходы субъектов Федерации и 

муниципальных образований. Дидактические единицы: 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Эрдынеева А.В., преподаватель кафедры «Экономика» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Инновационная деятельность фирмы» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины -  состоит в ознакомлении с основными бизнес - схемами и 

элементами инновационных стратегий фирмы. 

Задачи – рассмотреть тенденции мирового развития, переход от традиционной 

индустриальной к инновационной экономике; 

-раскрыть сущность, виды и свойства инновационной. Модели инновационного процесса; 

-рассмотреть формирование инновационной инфраструктуры и основы государственной 

инновационной политики.  



 

2.Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ12 

 

3.Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции – ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-9, ПК-11. 

 

4. Содержание дисциплины: 
Тенденции и разновидности развития, управление развитием; нововведения как объект 

инновационного управления; возникновение, становление и основные черты 

инновационного менеджмента; создание благоприятных условий для нововведений; 

прогнозирование в инновационном менеджменте. 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М., к.э.н., доцент кафедры «Экономика».                                                                                 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Ценовая политика на предприятии» 

для направления подготовки (специальности) 

ЭКОНОМИКА 

Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Профиль подготовки -  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины -  состоит в том, чтобы дать студентам знания основ рыночного 

ценообразования, ценовой стратегии и эффективной ценовой политики, механизма 

формирования цен в рыночных условиях. 

Задачи –  

 приобретение знаний основ рыночного ценообразования; 

 изучение механизма формирования цен в рыночных условиях; 

 овладение практическими методами ценообразования и приобретение навыков их 

использования при формировании цен.  

 

2.Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ12 

 

3.Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции – ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ Темы 

1 Введение. Теоретические основы рыночного ценообразования  

1.  Виды цен в рыночной экономике и методы ценообразования 

2.  Оптовые цены 

3.  Розничные цены на потребительские товары 

4.  Ценообразование и оценка эффективности коммерческих  сделок 

5.  Порядок формирования цен на экспортные и импортные товары 

6.  Особенности ценообразования в сфере услуг 

7.  Порядок формирования цен на продукцию предприятий общественного 

питания 



8.  Оценка ошибки и риска в установлении цен 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинарские занятия, выполнение практических заданий по дисциплине.  

Разработчик - Цыренжапова Л.М., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

                                                                              


